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Интервью 

Интервью с Андреем Скляровым 
 
        Скляров Андрей Юрьевич – писатель, режиссер, 
путешественник, исследователь, организатор целого 
ряда съемочно-исследовательских экспедиций в 
разные страны мира. Директор-распорядитель Фонда 
развития науки под названием - «III тысячелетие».  
        Автор интернет-проекта «Лаборатория 
Альтернативной Истории» – самого крупного в мире 
сетевого ресурса, посвященного тайнам и загадкам 
древней истории. Автор цикла научно-популярных 

документальных фильмов «Запретные темы истории». Автор книг по древней истории, 
философии и геофизике. Обладатель международной премии «Золотое перо Руси», а 
также звания «Лучший автор нового тысячелетия». Сторонник версии палеоконтакта. 

Как заинтересовали в первый раз древние постройки с удивительными 
технологиями? 

Интерес к древней истории вообще возник довольно поздно. В школе предмет 
истории вызывал лишь скуку – надо было запоминать массу имен, названий и дат, 
которые казались абсолютно не связанными между собой. Логики в этом не было 
никакой, а тупая зубрежка – не мой конек. В итоге все ограничилось «четверкой» в 
аттестате по этому предмету, что совершенно не огорчало, поскольку интерес с глубокого 
детства у меня был к совершенной другой сфере – к космосу, а это требовало не 
гуманитарного, а технического образования. По этому пути и пошел после школы – 
поступил в Московский физико-технический институт на факультет аэрофизики и 
космических исследований с дальнейшим распределением в космическую отрасль. И с 
историей если и пришлось сталкиваться, то только при сдаче экзаменов (как в институте, 
так и в рамках кандидатского минимума) по известному старшим поколениям курсу 
«Истории КПСС», что интереса к прошлому также совершенно не стимулировало. 

Конец так называемого «периода застоя» и брожение умов начала периода 
перемен вызвал интерес к всевозможным ранее закрытым темам. В том числе к сфере 
духовного, которая никак не вписывается в материалистическую марксистско-ленинскую 
доктрину времен СССР. Потянуло пофилософствовать. Но на определенном этапе 
возникло понимание того, что однобокость материалистического образования привела к 
громаднейшему пробелу – половина мироздания (то самое духовное) осталось как бы «за 
бортом». Пришлось окунуться в гуманитарные науки – биологию, социологию, 
психологию и прочее. А также в чтение книг по так называемой эзотерике, восточным 
учениям и, естественно, различным религиям. В итоге все вылилось в философский 
трактат «Основы физики духа». А параллельно, по ходу изучения религий, возникло 
понимание того, что надо идти к истокам – в мифологию. 

При чтении же древних легенд и преданий появлялось отчетливое ощущение, что 
это вовсе не голые выдумки наших далеких предков, а наоборот – что за этим стоит 
описание пусть и «странных», но все-таки вполне реальных событий, которые в корне 
противоречили той самой картинке истории, которой нас учили в школе.  

Более того, сопоставление с данными, накопленными самыми разными науками, 
оказывалось в пользу именно «альтернативных» версий истории, а вовсе не в пользу того, 
что написано в учебниках. Вот тут и проснулся интерес непосредственно к древней 
истории – захотелось разобраться в реальных фактах. 
 



Чтение различного рода «альтернативной» литературы по истории помогло лишь 
частично. На определенном этапе возникло ощущение «бега по кругу» – авторы 
подавляющего большинства книг по этой тематике просто тупо переписывают друг у 
друга одно и то же. Вдобавок довольно сильно бросалось в глаза, что переписывают-то 
совершенно непроверенную информацию, среди которой явно попадались обычные 
слухи и выдумки. Но если хочется разобраться в действительном состоянии дел, а не 
менять одну догму на другую, то от слухов и выдумок надо избавляться. Так что на 
определенном этапе возникло понимание того, что надо ехать на места древних 
памятников и смотреть на них своими собственными глазами. 

В 2004 году как раз сложилась ситуация, когда собралась целая группа таких же 
как я «неудовлетворенных» и появилась возможность съездить в Египет. Причем не в 
качестве обычных туристов, а именно в составе съемочно-исследовательской экспедиции 
(которую мы же этой группой и организовали). 

Реальность просто шокировала. И здесь трудно использовать какое-то иное слово, 
поскольку все явно оказалось совсем не так – не так, как изложено в учебниках, но и не 
так, как описано в «альтернативных» книгах. Примерно половина «альтернативных» 
данных оказалась как раз теми выдумками и слухами. Но еще больше информации, как 
оказалось, просто нигде не отражено. В результате уже буквально на третий день первой 
же экспедиции я просто выкинул в мусорное ведро заготовленные заранее сценарии для 
фильма, который мы планировали снять. 

В группе, которая выезжала тогда в Египет, большинство было «технарями». И 
смотрели мы, естественно, преимущественно технические параметры древних 
сооружений – особенности обработки камня и строительства. И для нас, для технарей, 
было очевидно буквально с первых же дней, что пирамиды – вовсе не какие не 
«могильники фараонов», а какие-то технические устройства. И выстроены они с 
использованием таких технологий, которых просто не могло и быть у древних египтян. 
Следы инструментов, которые в изобилии сохранились на древних памятниках, явно 
указывали на развитое машинное производство. Более того, они указывали на такие 
технологии, которые находятся далеко за пределами даже наших современных 
возможностей. 

В дальнейших поездках и экспедициях по самым разным странам мы собрали без 
преувеличения громаднейший архив и нашли тысячи (!!!) древних артефактов, 
указывающих на использование многие тысячи лет назад технологий обработки камня и 
строительства либо сопоставимые с современными по уровню, либо даже превосходящие 
наши возможности. Так что вопрос о том, что ранее на нашей планете действовала 
цивилизация, превосходившая современную по уровню своего развития можно снимать с 
повестки дня – доказательств ее реальности более чем достаточно. 

А далее вопрос переместился из сугубо описательной плоскости в область 
исследовательского поиска. Стало интересным разобраться в том, что именно это за 
цивилизация была, чем владела, и можем ли мы попытаться проникнуть в ее знания, 
найти хотя бы аналоги технологий, которые она использовала. Это уже задача не 
прошлого, а нашего настоящего и даже будущего. И исходные данные для такого поиска 
дают как раз древние высокотехнологичные сооружения. 

Почему именно версия палеоконтакта, а не Атлантиды? 
Атлантиду придумал Платон. До него этого термина вообще не было. Платон 

писал нечто типа научной фантастики – так бы мы сейчас назвали этот жанр. И писал его 
лишь «по мотивам» древних легенд и преданий.  
В его диалогах реальности не больше, чем в фильме Спилберга «Парк Юрского периода» 
– знание о реальном прошлом (о динозаврах) есть, но никто же не будет воспринимать в 
качестве современной реальности подобный парк. 

Мы видим следы высоко технологичной древней цивилизации на самых разных 
континентах – практически по всей Земле, а вовсе не на одном острове. Мы видим такой 
уровень, при котором цивилизация не будет ограничиваться не то что островом, а даже 
отдельным материком. 

Но есть и более серьезные аргументы. 
 
 



Во-первых, после любой цивилизации остается масса мусора. При этом под 
мусором я понимаю вообще все то, что нас окружает – от вилки с ложкой до 
компьютеров. Даже самая «супер-пупер экологичная» цивилизация при катаклизме (а 
именно так погибла, как считается, Атлантида) не побежит утилизировать все, что ее 
окружает – не до того ей будет. Так что мусора должно быть много. Но его нет… 

Во-вторых, мы находим массу следов обрабатывающих инструментов. Но не видим 
абсолютно никаких признаков производства этих инструментов. А ведь производство 
инструментов – громадный цикл самых разных смежных производств, от добычи руды до 
сборки конечного инструмента. И вывод тут только один – производственная база 
находилась ВНЕ нашей планеты. И не оставить абсолютно следов производства могла 
только инопланетная цивилизация. 

Есть еще одно соображение, идею которого высказал в свое время еще Дэникен. 
Когда мы полетим осваивать другие планеты, мы не повезем с собой стройматериалы и не 
будем там ставить производство этих материалов – экономически не выгодно. Нам 
понадобятся технологии и инструменты, позволяющие использовать местный материал. 
А универсальный материал – это камень. Но ведь именно такой подход мы и видим в 
древних мегалитических сооружениях – ничего искусственного, только природный 
камень!.. 

Ну, и напоследок: все древние легенды и предания в один голос говорят о том, что 
все это сделали некие «небесные боги». А это – «показания свидетелей» о пришествии 
представителей именно внеземной цивилизации. 

Куда же делись эти «боги»? 
А они никуда и не девались. Просто сменили тактику и стратегию. 
Мы меняемся. Меняются и они. В том числе меняется и их отношение к нам. На 

определенном этапе они сочли необходимым отказаться от явного, непосредственного 
присутствия на Земле и прямого управления человечеством. Подобные изменения 
тактики и стратегии на самом деле были не однажды. Но подробно – это целая книга, 
которая у меня получила название «Обитаемый остров Земля». 

Если использовать терминологию Стругацких, то с КОМКОНом-1 и даже 
КОМКОНом-2 мы уже давно опоздали. Надо создавать КОМКОН-3. А его задачи и цели 
надо еще сформулировать… 

Вдобавок, мы имеем прямые свидетельства того, что они никуда не делись – НЛО. 
Меня в их реальности убеждать не надо – сам два раза видел. 

В позапрошлом году вместе со мной целую цепочку НЛО наблюдал мой брат и 
наши жены. Брат после этого сказал: «Теперь я верю в НЛО». На что я ему заметил: 
«Хуже. Теперь ты не веришь. Теперь ты ЗНАЕШЬ»… 

В чем причины того, что консервативные историки не хотят даже 
видеть факты того что "история для общественности" написана с большими 
ошибками, почему они не хотят ничего менять? 

У каждого свои причины… 
Кто-то не хочет признаться в том, что звания и должности, которые он получил (и 

которые связаны с реальными деньгами), получены фактически «ни за что», то есть за 
ошибочную версию. 

Кто-то просто боится признать факт инопланетного вмешательства. А это 
действительно для многих просто СТРАШНО. 

Кому-то удобней так, как сложилось. Зачем бередить общественное мнение и что-
то менять?.. 

Что надо делать, по какой стратегии идти чтобы хоть что-то изменить в 
объективную сторону? 

Делать свое дело и не тратить время на совершенно бесплодные споры и попытки 
переубедить кого-то. Равно как и на критику. Лучшим и единственным способом 
убеждения может быть только конструктивный и объективный результат. В конце концов 
ни одна теория никогда не побеждала предыдущую. Устаревшая доктрина умирает 
только вместе с ее носителями. Это – объективные законы развития общественного 
сознания. А законы нельзя изменить, их можно только учитывать и использовать. 
 
  
 



Вот есть куча троллей от "консерваторов", которые троллят форумы и 
сайты, а ведь элементарно не знакомились то они из материалами сайта, что 
с ними делать, как с ними бороться? 

Им просто скучно. И нечем заняться. И толковой цели у них нет. Вот и грохают 
свою собственную жизнь на совершенно бестолковое стучание по клавиатуре. А заодно 
отнимают время и у других… 
 Пустая болтовня в интернете создает иллюзию занятости и собственной 
значимости. А если «туп как дерево», то что еще остается?.. 

Изменить это нельзя. Ведь интернетная публика – это срез общества. А общество 
перемолоть – дело не одного поколения. Можно лишь предпринимать контрмеры для 
защиты конкретного форума, и делать это приходится диктаторскими методами. На 
нашем форуме (http://forum.lah.ru), например, целая бригада администраторов и 
модераторов трудится над тем, чтобы отсекать подобных троллей и не давать им 
превратить форум в помойку. И это требует каждодневной отдачи. За что им огромное 
спасибо!.. 

Почему так получается что "консервативные" историки элементарно не 
разбираются в математике, логике и геологии? 

А потому что такое у них образование и такова система нашего гуманитарного 
образования вообще. Тут просто царит принцип «поклонения авторитетам», принцип 
зубрежки «установленных истин» и принцип подгонки под «принятую» схему. Для них 
теория важней фактов. Живая же наука требует сомнения. В том числе и в собственном 
«знании». 

Думать же, осмысливать и творить новое их никто никогда не учил в принципе. 
Единицы усомнившихся в традиционной доктрине, являющиеся исключением, лишь 
подтверждают это правило. Но они тут же вынуждены ставить крест на своей карьере. 
Система задавливает все… 

Так какой им смысл изучать науки, способные их сбить с этого проторенного 
пути?.. 

Обратная связь: mailto:admin@lah.ru , web: www.lah.ru . 

Андрей Бобылёв: Деградация разума — катастрофа нового века 
С поразительной похожестью я замечаю явления на разных форумах, особенно 

молодежных. Какой-то человек выкладывает статью на форум, но вместо обсуждения 
этой статьи и мыслей о ней, идут примерно следующие комментарии: 

- Статью не читал, о чем речь вкратце? 
- Спасибо за статью, но нет времени сейчас... 
- Прочитал(а) первый абзац и вот, что я думаю... 
И в таком роде еще 10-15 комментариев и жалких попыток высосать из пальца 

вердикт "что я думаю"... На мой взгляд, это уже переходит в эпидемию, люди больны. 
Они даже не могут сосредоточиться на тексте, прочтение которого занимает всего 1 
минуту. 

Хочется спросить у таких людей, откуда у них вообще время сидеть на форуме и 
зачем они это делают? Почему у них появляется время написать пустой ничего не 
значащий комментарий, больше похожий на выпрашивание, чем ответственно сесть и 
прочитать предложенную статью?... 

Все чаще вспоминаются слова Вита Ценева: "Современный человек фактически 
признал, что он - идиот. С ним нужно общаться как с идиотом. Показывать картинки 
вместо текста и объяснять так, как будто ему четыре года. Никакого интеллекта, никакого 
мировоззрения. Потребителем управляет "автоматика", и ничего больше." 

Что самое удивительное, меня это просто повергло в шок, что это пишут люди 
молодые, которым лет 15-20, если у них уже мозги не в состоянии на чем-то 
сконцентрироваться, то что будет потом?... 

При чем они вопят, требуют выложить им всё в готовом виде, дать истину в 
последней инстанции, лишь бы не думать. 
В некоторых случаях некто "сжаливается" над ними, и укорачивает статью до 2-3 абзацев, 
но даже в этом случае лишь единицы способны прочитать. 
 
 
 



Доска объявлений  

Обновлен самый большой каталог уфологических интернет-ресурсов в мире 

 
На нашем сайте самый полный каталог интернет-ресурсов по уфологической тематике. 
В нем представлены следующие страны: Австралия, Аргентина, Белоруссия, Бельгия, 
Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, 
Зимбабве, Индонезия, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Латвия, Литва, 
Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Суринам, США, Тайвань, Турция, Украина, Уругвай, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швеция, Швейцария, Южная Африка, 
Япония. Если у Вас есть чем-то дополнить каталог, пишите нам. 

20-23 июня состоится 31-я ежегодная конференция SSE «Костер Парадигм» 

 
Тридцать первая ежегодная конференция «Общества научных исследований» 

(Society for Scientific Exploration,  SSE) «Костер парадигм» (Bonfire of the Paradigms) 
состоится 20-23 июня в отеле «Millennium», Боулдер, штат Колорадо, США. 
 «Общество научных исследований» (SSE) – профессиональная организация 
ученых и исследователей, занимающихся изучением необычных и необъяснимых 
явлений (неопознанные воздушные явления, альтернативная медицина и т.д.). 
Сайт SSE scientificexploration.org 

В марте-июне РОИПА в качестве организатора лекций  
«Истоки цивилизаций» 

 
С марта по июнь 2012 года - Русское общество по изучению проблем Атлантиды и 
Лаборатория Альтернативной Историии, выступают в качестве организаторов 
специальных лекций «Истоки цивилизаций». 

Лекции за адресом: РФ, г.Москва, ул. Таганская 31/22.Доклады: 

1. Скляров А. "Следы древней высоко развитой цивилизации" 

2. Белов А. "Ошибка Дарвина или от кого произошла обезьяна" 

3. Алмистов А. "История и опровержение мифа об Апокалипсисе в 2012 г." 

4. Жуков А. "Неизвестная археология (таинственные артефакты 

многомиллионной давности)" 

http://ufology-news.com/sajty
http://ufology-news.com/sajty
http://ufology-news.com/obratnaya-svyaz
http://www.scientificexploration.org/


5. Петросян А. "Сокровенная история согласно древним историкам Беросу и 

Манефону и мифологии африканского племени догонов" 

6. Воронин А. "Загадка Атлантиды в свете современных научных знаний" 

7. Нефедьев Г. "Атлантида и эзотерическая (тайная) история человечества: что 

стоит за оккультными мифами?" 

8. Скляров А. "Цивилизаторство: создание древних культур" 

9. Петросян А. "История Атлантиды и Древнего Египта по версии американского 

ясновидящего Э. Кейси и эзотерическим источникам" 

10. Жуков А. "Люди и динозавры (археологические свидетельства сосуществования 

человека и динозавра)" 

11. Скляров А. "Происхождение или создание человека" 

12. Воронин А. "Скрытая история человеческой расы: коллекция древних 

артефактов Клауса Доны, куратора Арт-экспозиции Дома Габсбургов (Вена)" 

13. Скляров А. "Война богов" 

14. Петухов А. "Палеовизит или працивилизация?" 

15. Нефедьев Г. "В поисках сакрального центра мира" 

16. Жуков А. "По следам великанов (свидетельства существования в древности 

расы гигантов)" 

Перейдите на официальный сайт 

16-17 июня UFO Paranormal Summit 

16-17 июня в Crown Plaza Sacramento, 

Сакраменто, Калифорния, будет проводить 

лекции Стэнтон Фридман, и другие: Кэссиди 

К., Вейднер Д., Хаякава Н., Робертс С., 

Санчес Э., Везерли Д., Хэнкс М., Фабрегас 

М., Джордж К., Гонсалес Д., Блэкберн Л., 

Мени М. и др. 

15-16 сентября конференция UFO Con 

 

15-16 сентября 2012 года конференция UFO 

Con, в Санта-Клара, Калифорния. Место: 

Marriott Hotel. Докладчики: Долан Р., 

Дитрих Д., Максвелл И., О'Брайен К. 

 
10-12 августа конференция  

                         Wake Up Now 
В августе 10-12 числа конференция Wake Up 
Now. В Альбукерке, Нью Мексико. 
Докладчики: Эгню Б., Редферн Н., Уоллес Н., 
Кларк Ф., Везерли Д., Гелиос К., Бюкенен Э., 
Грир П., Пенни С. 

 
30 июня к международной операции по мониторингу неба «Suricate»  

может присоединитmься каждый 
 

К операции по международном мониторинге неба и 

моментальном сообщении о наблюдению НЛО может 

присоединиться каждый ... 

Более детально можно ознакомится тут 

http://lah.ru/mast/lection.htm
http://www.necton.lv/news/288-suricate1106.html


15-17 июня первый международный конгресс de Ufologia em Cubatao 
 
Дата: Июнь 15-17. Место: Bloco Cultural Paco 
Municipal, Кубатао, Бразилия. 
Докладчики: Бассет С., Селенто А., Мачадо К., 
Ромальо Ф., Сильва Ж., Лил М.-А., Пети М.-А., 
Нельсо, Гренадо, Маскита П.-А., Ренато, Асеведо 
А., Альбино В. 

 
18-19 июля международная конференция 

«Многомерность НЛО и межзвездные          
коммуникации» 

 
Дата: 18-19 июля 2012. Место: Marion Bowling 
Club, Аделаида, Австралия 

10-11 ноября международный 
уфологический саммит в Стамбуле 

 
Дата: 10-11 ноября 2012. Место: Lutfi Kirdar 
Convention Center, Стамбул, Турция. 
Докладчики: Лир Р., Стрибер У., Масгрейв 
С., Акдоган Х., Мауссан Д., Урзи А., Гжеваерд 

А., Кэнон Д., Гилберт А., Хили М., Максвелл Д., Хильер П., Стрэй Д., Хальт Ч., Смит Й., 
Досер О. Ссылка 

27 июля 4-я общероссийская конференция исследователей непознанного 
С 27 июля в пермской аномальной зоне Молебка открывается 4я 
общероссийская конференция исследователей непознанного. В 
программе: доклады известных российских и зарубежных 
исследователей, демонстрация уникальных фото и 
видеоматериалов, эксперименты с георезонаторами и точками 
силы, поиски снежного человека, эксперименты по 
нахдождению хрональных аномалий, ночные наблюдения 
аномальных явлений и НЛО, позитивное общение 
единомышленников! Вопросы по участию и аккредитация СМИ 
по телефону (342) 278-57-47. Организаторы Конференции: RUFORS (Русская 
уфологическая исследовательская станция), Администрация Кишертского 
муниципального района Пермского края, Русский клуб путешественников. Координатор 
Конференции: Николай Субботин. 

11-13 мая Всеукраинский Слет Космопоиск 2012 

Слет будет проводится в г.Запорожье, на территории 

легендарного острова Хортица. Данный остров является 

заповедной зоной, историко-культурным наследием 

Украины. 

Место слета: туристическая база ЗТК, «костровая 

поляна». На ее территории будет выделено место под 

кемпинг. База отдых благоустроена, есть постоянный 

источник питьевой воды, специально отведенное место для 

костра (их на Хортице можно разводить только в таких 

местах), и охрана. Также в нашем распоряжении 

будет один из туристических номеров на территории базы, 

где будет возможность оставить вещи на время проведения 

экскурсии по острову (см. план проведения мероприятия). 

Как добираться до места: Поездом, автобусом или 

машиной до г. Запорожье. С Автовокзала или Ж.Д. Вокзала 

http://www.siriusufo.org/tr/sitebanner.jpg


ходят маршрутные такси на о.Хортицу через каждые 15-20минут (проезд составляет 

2,50грн). Выходить на остановке «Музей казачества». Там будет ждать в назначенное 

время представитель встречающей группы-организатора. 

План проведения мероприятия: 

Первый день: 

12.00 – встреча участников. 

12.00 – 13.00 – регистрация участников слета на территории туристической базы. 

13.00 – 14.00 – организация палаточного лагеря. 

15.00 – 19.00 – первая часть семинара. Доклады и отчеты региональных групп. (на 

данный момент уже подготовлены программы докладов от КП-Запорожье и др. групп) 

20.00 - 21.00- ужин 

22.00 – свободное время, обмен опытом. 

Второй день: 

8.00 – 9.00 - завтрак 

9.00 – 12.00 – вторая часть семинара. 

12.00 – 13.00 – обед 

13.00 – 18.00 – тренинг по практическим навыкам выживания. Тренер – Митричев 

Едуард группа «Черкассы-Космопоиск». 

19.00 – ужин 

20.00 – свободное время 

Третий день: 

9.00 – завтрак 

10.00 – начало экскурсии по о.Хортица. Участники слета увидят легендарную 

Запорожскую Сечь, музей истории казачества, редуты, языческие святилища эпохи 

бронзы, знаменитый «Скифский стан». Все экскурсии пешие, участие в них по желанию. 

13.00 – 14.00 - обед в полевых условиях. 

18.00 – окончание экскурсии. 

20.00 – 21.00 – ужин. 

22.00 – свободное время. 

Четвертый день: 

9.00 – завтрак. 

С 10.00 – отъезд участников слета. 
По вопросу питания: каждый участник привозит с продуктов то, что считает нужным, 
в дальнейшем организовывается общий стол. 
Дата проведения слета 11-13 мая 2012года. Необходимым условием для участия в слете 
является предварительно заполненная и отправленная на адрес организаторов, заявка на 
участие. 
Просьба СРОЧНО отписаться всем будущим участникам слета. Дело в том, что стоимость 
пребывания одного человека на данной базе составляет 90грн с человека за три дня 
(экологический сбор и аренда места под кемпинг). Данные затраты берет на себя 
Запорожье-Космопоиск. Однако проплату за наше пребывание мы будем вносить до 5 
апреля 2012г. Именно по этому, нам необходимо ориентировочное количество 
участников. В случае, если заявка будет подана позже, проплату мы осуществлять уже не 
будем, и участники которые опоздали с заявкой, будут оплачивать свое пребывание на 
базе самостоятельно. Просьба отнестись к данной мере без обид. Просьба сообщить 
письмом об ориентировочном количестве приезжающих на слет, была разослана еще в 
начале марта Михаилом Савицким, однако на данный момент отписались всего 
несколько человек, остальные, как я понимаю, эту просьбу проигнорировали. Теперь мы 
как организаторы поставлены в не очень выгодное положение, так как даже не знаем 
сколько участников и с каких регионов будет на слете. 



И так, всем кто запланировал приехать на Всеукраинский слет КП-2012 просьба 
заполнить заявку (она прилагается отдельным документом), и скинуть ее на электронный 
адрес mailto:vivael@rambler.ru 
По всем организационным вопросам можно звонить по тел: 0509505161 
С ув. Головко Юлия – Запорожье-КП 
P.S. Ввиду того, что слет могут посетить не только члены КП, но и люди не вполне 
адекватные психически, Организационный комитет вправе отклонить любую заявку 
без объяснения причин. Веб-сайт 

Новости Уфологии 

Интересный новый пример подделки: «Гелиевый НЛО»  
Изготавливается просто, берем мусорный 
пакет и наполняем гелием, цепляем 
мигающие огоньки и отпускаем. Смотрите 
видео 
Читать Роджер Кери 

 

Светящиеся летающие объекты в таежном небе 
Журналисты НТВ засняли "яркий, движущийся в темноте над лесом свет" (Аширово, 
Челябинская область, координаты 55°56′01″ северной широты 62°06′08″ восточной 
долготы). Видео репортаж РЕН-ТВ.  
Смотрите продолжение журналистского расследования «Погоня за НЛО».  Съемочная 
группа НТВ во главе с корреспондентом Артемом Колодкиным, вот уже который день 
подряд, охотится в Челябинской области на светящиеся огни. «Паленые зайцы» 
смотреть 

Новая статья А.В.Архипова — Доисторические реалии на древних картах 

 
Как результат отдельного исследования обнаружено множество новых сведений на 
древних географических картах, которые не соответствуют современных географическим 
реалиям но имеют корреляцию с палеогеографией плейстоцена. 

 
Читать на сайте ЛАИ 

Опубликован протокол заседания ЭПГ1 №11 EIBC 
Протокол №11 экспедиционной-поисковой группы №1 в г.Ровно (Украина) доступен на 
нашем сайте также. Читать 
Вопросы что рассмотрены на заседании: 

1. Обращаем ли мы внимание на мир что нас окружает? 
2. Человечество пришло к критической точке 
3. Уфология - квазинаука, у которой нет будущего. Будущее за Феноменологией. 

http://kosmopoisk.org/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yD7jeWXR5xo
http://www.theufochronicles.com/2012/01/ufo-news-video-mystery-of-unidentified.html
http://www.ntv.ru/video/285950/
http://rutube.ru/tracks/5268025.html
http://chp.ntv.ru/news/33685/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EIO6nkDFWKo
http://lah.ru/text/arkhipov/maps.htm
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Minutes_of_the_meeting_Task_Force_I_11_25.01.2012.pdf


Протоколы заседаний УНИЦА «Зонд» за 2011г.  
теперь доступны и на нашем сайте 

 
Протоколы заседаний Координационного Совета УНИЦА «Зонд» за 2011г. доступны на 
нашем сайте. В протоколах содержится информация о методах изучения аномальных 
явлений, результаты исследований, фотоматериалы. 
Официальный сайт. Неофициальная страница. 

Многострадальный «Фобос-Грунт». С кем воюем? 
Высказывания ученых, уфологов, военных, писателей, журналистов о том, что стало 
причиной аварии российской межпланетной станции «Фобос-Грунт». 
Александр Семенов, президент Ассоциации «Экология непознанного» 
Вадим Чернобров, координатор ООНИО «Космопоиск» 
Геннадий Белимов, руководитель Волжской группы по изучению аномальных явлений 
Игорь Маринин, академик российской Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского 
Николай Радионов, бывший командующий отдельной армией предупреждения о 
ракетном нападении (1980-1988г.), генерал-лейтенант в отставке 
Василий Головачев, писатель-фантаст 
Галина Царева, журналист 
Марина Попович, военный летчик-испытатель 1-го класса, полковник-инженер, 
доктор технических наук, профессор 

Доступна для скачивания новая статья от УНИЦА «Зонд»: Измерение границ 
поля источника биолокационным методом 

Центр "Зонд" впервые публикует статью "Измерение границ поля источника 

биолокационным методом", автором которой является Кибиткин В.В. 

В данном материале освещены некоторые специальные элементы методики 

биолокационных исследований, подан соответствующий физико-математический 

аппарат, приведены рисунки, схемы и т. д. 

Эта публикация является сегодня уникальным как в контексте "бумажного" издательства, 

так и на просторах Интернета.Скачать 

Официальный сайт. Неофициальная страница. 

Раритетные бюллетени УКУФАС\УКПА свободно доступны в сети Интернет 
Предоставляем на обозрение общественности некоторые редкие бюллетени что выходили 
в ограниченном тираже в первые годы независимости Украины. 
"Украинская уфологическая ассоциация" (УКУФАС) просуществовала с 1991 по 1993 год и 
быстро распалась через разные организационные конфликты. На смену которой пришла 
"Украинская комиссия по проблемам аномалистики" (УКПА). 
Руководитель УКУФАС\УКПА А.В.Белецкий, активные участники: А.В.Архипов, В.С. 
Мантулин, А.Ф. Пугач, И.Н. Ковшун. 

Не смотря на заявления разных шарлатанов - А. Анфалова и В. Поканевича что они 

являются руководителями или координаторами УКУФАС, разоблачим этот миф - 

руководителем УКУФАС\УКПА всегда был А.В.Белецкий, 22.05.2010 все архивы 

УКУФАС\УКПА были переданы А.Белецким для УНИЦА "Зонд", а действующим 

представителем УКПА остается В.С. Мантулин который принимает активное участие в 

заседаниях ЭПГ №3 Центра EIBC которым руководит Петров С. 

1. Бюллетень "Аномальные Явления" №5 июль 1993 года 

2. Бюллетень "Аномальные Явления" №6 август 1993 года 

3. Бюллетень "Аномальные Явления" №7 сентябрь 1993 года 

http://ufology-news.com/unica-zond
http://zond.kiev.ua/
http://ufology-news.com/unica-zond
http://www.ntv.ru/video/peredacha/282961
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Kibitkin_V.V._Measurement_of_the_boundaries_of_the_source_field_dowsing_method_2012.pdf
http://zond.kiev.ua/
http://ufology-news.com/unica-zond
http://ufology-news.com/unica-zond
http://ufology-news.com/mic-eibc
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Anomaloys_Phenomena_5_1993.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Anomaloys_Phenomena_6_1993.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Anomaloys_Phenomena_7_1993.pdf


4. Бюллетень "Аномальные Явления" №8 (частично утерян) 

5. Бюллетень "Аномальные Явления" №9 январь-март 1994 года 

6. Статья в SIMON #5-6 (109-110) 6-19 февраля 95 "Инопланетяне контактируют с 

курянами" 

7. Статья в SIMON #9 (113) 6-12 марта 95 "Инопланетяне близ Коломака?" 

8. Статья в SIMON #10(114) 13-15 марта 95 "С Марса прямо в полынью" 
 

Еще одни уникальные архивные материалы опубликовали УФОДОС — ИГрАЯ 

Это неделя богатая на публикацию редких архивных материалов. Предоставляем на 

рассмотрение материалы ИГрАЯ, которые были растасканы разными людьми - но часть 

которых удалось найти благодаря усилиям сотрудн. клуба УФОДОС И.Качанова. С его 

слов материалы находились в букинистов... 

Перейдите по ссылке 

Президент США неоднократно встречался с инопланетянами, — утверждает  

Тимоти Гуд 
Вчера британская пресса разразилась сенсацией: «Правительства ведущих стран мира, на 
протяжении многих десятилетий, пребывали в тесном контакте с инопланетянами. В 
частности, 34-й президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр трижды встречался с 
пришельцами на американских военных базах». 
Источником этой информации стал небезызвестный уфолог и писатель Тимоти Гуд 
(Timothy Good), бывший консультант правительства США. Как пишет интернет-издание 
«Huffington Post», Т. Гуд в развлекательном телешоу под названием «Frank Skinner's 
Opinionated», поведал зрителям историю о тайных встречах Д. Эйзенхауэра с 
представителями инопланетных цивилизаций. Контакты с внеземлянами состоялись в 
1954г. на базах ВВС США в Нью-Мексико. Также, по словам Тимоти Гуда, - «Тысячи 
людей по всему миру вступали в официальные и неофициальные контакты с 
инопланетянами». 
Конспирологическая теория насчет контактов Дуайта Эйзенхауэра с инопланетянами 
очень популярна на Западе. 
В 2010г. отставной конгрессмен от штата Нью-Хэмпшир Генри МакЭлрой объявил, что 
видел секретный документ, предназначавшийся Д.Эйзенхауэру. В нем якобы говорилось, 
что внеземные гости нагрянули в Америку и президент может с ними встретиться. 
Генри МакЭлрой: «Из содержания доклада было ясно, что поводов для беспокойства 
нет, и эти визитеры никоим образом не причинят вреда» 

Опровержение от Михаила Герштейна:  
«Мид Лейн, Эйзенхауэр и корабли Эфирии» 

Недавнее выступление уфолога Тима Гуда снова напомнило миру старую байку о 
контактах с НЛО, которые якобы произошли с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром 
на американской авиабазе. А началось все так... 
В конце 1960-х годов Боб Гриббл из APRG ("Группы по исследованию атмосферных 
явлений") впервые опубликовал письмо оккультиста Джеральда Лайта, известного также 
под псевдонимом "д-р Каппа". Оно было адресовано другому оккультисту - Миду Лейну, и 
на нем имеется рукописная пометка "Получено 16.04.54". Речь идет о событиях на 
авиабазе ВВС США Мьюрок (ныне Эдвардс): 

"Мой дорогой друг, я только что вернулся из Мьюрока. Слух оказался верным, 
ошеломляюще верным!  

Я совершил поездку вместе с Франклином Алленом из Херстовского газетного 
синдиката, Эдвином Нурсом из института Брукингса и епископом Макинтайром из 
Лос-Анджелеса (эти имена пока прошу хранить в тайне).  

Когда нам разрешили войти в запретную зону (после шести часов перепроверки 
всевозможных эпизодов, поворотов и перипетий нашей личной и общественной 
жизни), я с необычайной ясностью ощутил, что миру пришел конец.  

 
 

http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Anomaloys_Phenomena_8_1993.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Anomaloys_Phenomena_9_1994.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/UKPA_media.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/UKPA_media.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/UKPA_media.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/UKPA_media.pdf
http://ufodos.org.ua/load/nekotorye_arkhivnye_materialy_odesskoj_ufo_gruppy_igraja/4-1-0-128
http://www.5min.com/Video/President-Eisenhower-Secretly-Met-with-Aliens-517272709
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mrK2YgfjnHo


По той причине, что никогда прежде не приходилось наблюдать стольких людей 
в состоянии полного смятения и прострации при виде у них на глазах развалившегося 
мира, - все это не поддается описанию. Реальность аэроформ "иных измерений", 
отныне и навеки перейдя из области умозрений, станет неотъемлемой и мучительной 
частью сознания всякой ответственной научной или политической группировки. 

За время двухдневного пребывания я видел пять различных типов летательных 
аппаратов, изучаемых и управляемых офицерами наших Военно-воздушных сил - при 
содействии и с разрешения эфирян! Не нахожу слов передать свои ощущения. 
Наконец-то это свершилось. Стало достоянием истории.  

Президент Эйзенхауэр, как вы, возможно, уже знаете, однажды вечером во 
время пребывания в Палм-Спрингс был тайно доставлен в Мьюрок, и я глубоко 
убежден, что он, презрев распри различных "властей", сам обратится к народу по 
радио и телевидению, если в ближайшее время не отыщется выход из тупика. Я 
слышал, готовится официальное заявление, страна об этом узнает в середине мая. 
Предоставляю вашим блестящим дедуктивным способностям нарисовать 
подобающую картину того умственного и душевного потрясения, которое 
перевернет сознание сотен ученых "авторитетов", этих светил разных 
специализированных наук, из коих слагается наша физика. Порой я не мог подавить в 
себе чувство захлестывающей жалости при виде растерянности и замешательства в 
общем-то недюжинных умов, пытавшихся подыскать хоть какие-то рациональные 
объяснения, которые бы им позволили сохранить привычные теории и понятия. Мне 
оставалось возблагодарить судьбу за то, что она, заведя меня однажды в 
метафизические дебри, вынудила самостоятельно искать выход. Малоприятная 
картина наблюдать, как крепкие умы коробятся от невозможности все это увязать с 
положениями "науки". Я же думать о том перестал, - настолько привычными стали 
для меня такие понятия, как дематериализация "твердых" тел. Свободное 
перетекание эфирного, или духовного, тела из одного состояния в другое для меня все 
эти годы было очевидностью, даже в голову не приходило, что подобные превращения 
способны лишить умственного равновесия человека, к тому не подготовленного. 
Никогда не забуду тех сорока восьми часов, что я провел в Мьюроке!" 

В середине мая 1954 года никаких заявлений, конечно, не последовало, а еще через 
семь месяцев, 15 декабря 1954 года, на пресс-конференции президент Дуайт Эйзенхауэр 
заявил: "Летающие тарелки существуют лишь в воображении очевидцев... В последний 
раз я об этом разговаривал с офицером ВВС, - человеком, которому я доверяю, и он 
сказал, что, насколько он знает, совершенно неверно считать, будто они прилетают к нам 
с какой бы то ни было другой планеты или откуда-то еще".  

Получатель письма, Мид Лейн (1883-1961) был директором оккультной 
"Ассоциации изучения пограничных наук". Он считал, что НЛО (или "эфирные корабли", 
как он их называл) являются посланцами из иного, мистического измерения. "Основные 
сведения относительно эфирного происхождения эфирных кораблей, - гласил один из 
бюллетеней Ассоциации, - поступили к нам с того света. Впервые мы получили их в конце 
1946 года посредством духов, вошедших в медиума Марка Проберта во время сеанса в 
Сан-Диего".  

Духи подсказали, что летающие тарелки прилетают не с других планет, а из места, 
которое Лейн назвал Эфирией - одного из "семи планов" между Землей и следующей 
планетой. У них другая частота вибраций, и при обычных условиях мы их не видим, как 
не видим лопасти крутящегося вентилятора, пока не снизится частота оборотов. К людям 
эфиряне глубоко равнодушны. Не потревожь их атомные взрывы, они бы нам по-
прежнему не докучали. По мнению Лейна, им ничего не стоит войти в земной мир и 
материализоваться, причем в зависимости от степени материализации они и их корабли 
способны принимать различные размеры, очертания, менять плотность. Материализация 
и дематериализация (которые Мид Лейн сокращенно называл "мат" и "демат"), 
происходит за счет силы мысли.  

С именами, упомянутыми в письме Лайта, тоже оказалось не все ладно. Франклину 
Аллену в 1954 году было 80 лет, и он давно не работал в журналистике. Эдвин Нурс (1883-
1974) был советником Трумэна по экономике - совершенно не тот род деятельности, с 
которым можно идти на первый контакт с НЛО.  

 



При Эйзенхауэре он уже не сотрудничал с Институтом Брукинга, выйдя на пенсию. 
Джеймс Фрэнсис Макинтайр, епископ Лос-Анджелесский - единственный из трех, кто 
продолжал работать в 1954 году, но зачем кому-то нужно было звать на встречу с 
пришельцами священника?!  

Почему Лейн, получив блестящее подтверждение теории об "эфирных кораблях", 
положил его в архив, из-за чего письмо всплыло только после его смерти? В любом случае 
оккультная компания, где произошла переписка, и само содержание письма столь 
подозрительны, что сейчас ни один из уфологов не воспринимает его всерьез. Джеральд 
Лайт был пожилым мистиком и верил, что экстрасенсорный "астральный выход", являясь 
логическим продолжением обычной жизни, должен также считаться реальностью. Якобы 
состоявшийся визит Лайта на базу Эдвардс (Мьюрок) был, скорее всего, таким же 
выходом - невозможно представить, что военные могли пригласить на встречу с 
пришельцами человека с явной "трещиной в котелке", который для властей никто и звать 
его никак. Лайт "посетил" авиабазу в мире иллюзий и не задумываясь принял увиденное 
за реальность. Другие версии его истории, которые недавно всплыли на поверхность, 
автоматически оказываются таким же вымыслом. 

Сайт Михаила Герштейна 

Рекомендуемая литература: 

 Версия 1: Герштейн М. "Тайны крушения НЛО" 

 Версия 2: Цебаковский С. "Уравнение с НЛО" 
 

3 статьи Петрова Сергея доступны в Интернет 

Статьи Петрова Сергея (Центр EIBC) отдельно от протоколов доступны на нашем сайте: 

1. Петров С. "Свежие разрушения мифов по НЛО" 

2. Петров С. "Лжескользящий во времени" 

3. Петров С. "Груповые наблюдения как-бы НЛО в Крыму - опознаны" 

 

Чтения в Санкт-Петербурге — редакция «Аномалия»,  

КАЯ РГО и ООНИО «Космопоиск» 

 
Чтения проходили 17 февраля. Учатсники: ООНИО "Космопоиск", Комиссия по 

Аномальным Явлениям Русского Географического Общества, редакция газеты 

"Аномалия" . В чтениях приняли участие 30 человек. Докладчики: Черноборов В., 

Сапунов В., Руднёва Е., Артёмов А.Доклады: 

1. Черноборов В. "Подземные города и пещеры на Северном Кавказе" 

2. Черноборов В. "Связь с внеземными цивилизациями" 

3. Черноборов В. "Сообщение о странных находках на Северном Кавказе" 

4. Сапунов В. "Анализ библейских сказаний на основе реалистической 

философии" 

5. Руднёва Е. "По материалам экспедиций Питер-Космопоиска в 2011 году на 

Онежское озеро и на Северный Кавказ. (поиск и исследование петроглифов, 

дольменов)" 

6. Артёмов А. "Вода, как возможный индикатор аномальных явлений" 

Перейдите на официальную страницу ООНИО "Космопоиск" чтобы увидеть фотографии 

и скачать аудиозаписи докладов. 

http://miger.ru/
http://ufology-news.com/mic-eibc
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Petrov_S._Recent_destruction_of_the_myth_of_UFOs_2011.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Petrov_S._False_sliding_in_time_2011.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Petrov_S._Observations_a_group_how-to_UFOs_in_Crimea_-_recognized_2011.pdf
http://kosmopoisk.org/novosti/novosti_grupp/proshli_nauchnye_chteniya_v_redaktsii_gazety_anomaliya_v_sankt-peterburge_1631.html


Опубликован очередной экспедиционный отчет ЛАИ в Египте 

 

Экспедиция состоялась в период из 7 по 23 число последнего месяца 2011, и имела 

международный статус. Цель - выполнение задачи, что имеется в виду - более тщательно 

изучить места которым уделили мало внимания в предыдущих экспедициях, с 

реализацией общественного требования в поиске нового... 

Перейдите по ссылке 

Петиция о раскрытии 2 — Рокфеллеровская инициатива 

 
23 февраля на сайте Белого дома появилась очередная петиция с 
требованием провести расследование так называемой «Рокфеллеровской инициативы». 
Во времена правления администрации Билла Клинтона известный миллиардер проявил 
небывалый интерес к теме НЛО.  Сей факт до сих пор  многим не дает покоя... 
Текст ходотайства: 
«Петиция о раскрытии 2 - Рокфеллеровская инициатива 
Администрация Обамы официально заявила: «правительство США  не 
располагает доказательствами существования жизни за пределами нашей планеты, или 
того, что внеземляне контактировали с кем-либо из представителей человеческой расы». 
Если это правда, то, что расследовало Управление Белого дома по научно-технической 
политике в период с марта 1993 по октябрь 1996 года совместно с миллиардером, другом 
Клинтона, Лоуренсом Рокфеллером? 

http://lah.ru/expedition/egypt2011/index.htm
http://ufology-news.com/novosti/pravitelstva-ssha-ne-raspolagaet-dokazatelstvami-sushhestvovaniya-vnezemnyx-civilizacij.html
http://ufology-news.com/novosti/pravitelstva-ssha-ne-raspolagaet-dokazatelstvami-sushhestvovaniya-vnezemnyx-civilizacij.html


Перечень людей, которые знали об этой инициативе и не говорили о ней 
публично: президент Билл Клинтон, государственный секретарь Хиллари Клинтон, Джон 
Подеста руководитель группы по передаче власти Обаме, министр обороны Леон 
Панетта, вице-президент Альберт Гор и губернатор Билл Ричардсон. 
Подтверждающие документы: 

 http://tinyurl.com/8x7k9lf 

 http://www.presidentialufo.com/bill-clinton » 
Авторы надеются собрать 25 000 подписей до 24 марта. На данный момент петицию 
поддержали более 3000 человек. 
Disclosure Petition II 
Анонимный комментарий:  
«Энтузиасты тратят свою жизнь на погоню за миражами. Но только для удовлетворения 
своего эмоционального интереса. И не потому, что нет самого объекта исследования - он 
как раз есть. Но здесь идет вразрез с интересами общества. Итак, сначала надо 
заинтересовать этим объектом не широкие массы зевак, а руководящую часть общества. И 
уже на этой основе ОФИЦИАЛЬНО, за зарплату делать общественно-полезное  ДЕЛО. И 
еще пример. Ученые давно уже интенсивно изучают живую природу. Так что это, 
примеры «близких контактов» с другими организмами? Нет, это они делают за зарплату, 
на прямой ЗАКАЗ ОБЩЕСТВА. И именно поэтому эти их исследования в целом успешны 
как теоретически, так и практически. 
Поэтому и пришельцы на Земле решают какие-то свои задачи и проблемы. И видеть в 
этом с их стороны какие-то контакты просто наивно.» 

Опубликован протокол заседания ЭПГ1 №13 EIBC 

Протокол №13 экспедиционной-поисковой группы №1 Центра EIBC в г.Ровно (Украина) 

доступен на нашем сайте. 

Материал Клэць Д.: 

1. Исскуственный интеллект = искуственная душа? 

Скачать 

Ночные виды Земли из космоса (подборка видео-роликов) 

 
Атлантическое побережье США, 6 февраля 2012 года. Слева – два российских 

орбитальных модуля.  Изображение: NASA.  
Подборка видео ночной Земли, снятое астронавтами с Международной космической 
станции. Видеоролики скомпилированы из фотографий, полученных экипажами 29 и 30 
экспедиций на МКС.  

a. Прохождение МКС над территорией от Восточной Европы до Юго-Восточной 
Азии. Центральная часть Украины, Черное море, Каспийское море, Пакистан, 
западная часть Индии, Шри-Ланка, юго-запад Австралии. 

b. Прохождение МКС над территорией от Западной до Восточной Европы. Одна 
камера направлена на северо-восток, другая на восток. Сначала идут Испания и 
Португалия, потом Франция, Балтийское море, Россия. 

https://wwws.whitehouse.gov/petitions/!/petition/immediately-investigate-ufoet-disclosure-efforts-during-clinton-administration-rockefeller/PGfmYNth?utm_source=wh.gov&utm_medium=shorturl&utm_campaign=shorturl
http://ufology-news.com/mic-eibc
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Minutes_of_the_meeting_Task_Force_I_13_19.02.2012.pdf
http://ufology-news.com/wp-content/store/web-tv/International_Space_Station_Webcam_Streaming_Video.html
http://ufology-news.com/wp-content/store/web-tv/International_Space_Station_Webcam_Streaming_Video.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lzBCc2w9OvM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lzBCc2w9OvM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lzBCc2w9OvM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pFNybG8Sba0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pFNybG8Sba0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pFNybG8Sba0


c. Прохождение МКС от северо-западной части Африки и до западного побережья 
Италии. Заметно свечение крупных городов Милана и Рима. 

d. Прохождение МКС над северной частью Атлантического океана, к востоку от 
Ньюфаундленда и Лабрадора. 

e. Прохождение МКС над Мексиканским заливом, видны огни Хьюстона и Нового 

Орлеана. 

В ноябре прошлого года астрофизики предположили, что инопланетные цивилизации 

гораздо эффективнее искать по исскуственному свечению их городов. 

Обновлен раздел сайта «Мониторинг» 

 
Уважаемые читатели! 

Представляем вам обновленный раздел нашего сайта «Мониторинг». В первую очередь 
он будет полезен тем, кого интересует текущее состояние космической погоды и земной 
атмосферы. В нем собраны онлайн мониторы  НИИ астрономии Харьковского 
национального университета, Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН, 
Томского государственного университета, Обсерватории солнечной динамики (SDO), 
SOHO, программы высокочастотных активных авроральных исследований (HAARP), 
комплекса космических телескопов ТЕСИС, Центра прогнозов космической погоды 
(NOAA/Space Weather Prediction Center).  
В том же разделе вы найдете: 

 показания текущей фазы Луны 

 календарь лунных фаз 

 глобальную карту катаклизмов в реальном времени 

 карты сейсмической активности 

 карту озонового слоя 

 монитор температурных аномалий поверхности моря 

 температурные карты мира 

 мониторы Гидрометцентра России (метеорологические экстремумы на планете 

за истекшие сутки) 

 погодные карты мира и крупнейших городов Европы 

 карты аномалий ежемесячного выпадения осадков 

http://www.youtube.com/watch?v=KByJwIwpbho&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=KByJwIwpbho&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9ktn6ljDi_g
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9ktn6ljDi_g
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oxwIzZShGAw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oxwIzZShGAw
http://ufology-news.com/obzor-smi/vnezemnye-civilizacii-mozhno-obnaruzhit-po-iskusstvennomu-osveshheniyu.html
http://ufology-news.com/onlajn-monitoring


 мониторы глобальной системы предсказания и слежения за тропическими 

циклонами (Tropical Storm Risk) 

 мониторы Всемирной метеорологической организации (ВМО, World 

Meteorological Organization, WMO) 

 карты пожаров 
 

SETI Live просит вашей помощи 

 
Сотрудники проекта «Search for Extraterrestrial Intelligence» (поиск внеземных 
цивилизаций) просят общественность помочь им в обработке данных полученных с 
радиотелескопов Аллена (Allen Telescope Array). 
Открыт вебсайт нового проекта SETI Live (setilive.org), желающие поучаствовать в поисках 
инопланетян могут там зарегистрироваться.  
Существенное отличие SETI Live от SETI @ Home (SETI на дому) заключается в 
использовании человеческого интеллекта для сортировки данных. Иногда компьютеры 
пропускают важную информацию, есть частоты, которые машинами просто 
игнорируются из-за огромного количества сигналов. Джиллиан Тартер, директор 
исследовательского центра при Институте SETI уверена, что «армия волонтеров поможет 
ученым справиться с этими диапазонами частот». 

Коллекция писем американского сенатора Барри Голдуотера  
доступна для свободного скачивания 

 
Коллекция содержит переписку с исследователями НЛО Джеймсом Макдональдом, 

Доном Берлинером, Ли Грэмом, Роном Регером, Стивеном Гриром и др. Всего 

насчитывается 143 документа.  Скачать 

 

 

 

 

http://www.presidentialufo.com/barry-goldwater-ufo/cat_view/105-goldwater-ufo-documents


История разоблачения одной подделки, или как действует вирусный маркетинг 

20 февраля, британец Стивен Хэннард (Stephen Hannard), член «Alien Disclosure Group» 

(ADG), разместил на видеохостинге YouTube видеоролик, где якобы заснят неизвестный 

летательный аппарат. В описании к ролику намекалось, что: «возможно, запечатлена 

посадка НЛО в одном из районов штата Нью-Мексико…». 

За очень короткое время ролик облетел Интернет, собрав только на YouTube более чем 3 

миллиона просмотров. Между верующими в подлинность «корабля» и скептиками, как 

всегда начались горячие споры. И бурлили они до того момента, пока на одном из 

англоязычных форумов, человек под ником HOAXKiller1 аргументировано разоблачил 
подделку. 
Фейк склепала компания «OONDYLA», занимающаяся вирусным маркетингом. 
Создатели подделки, не стесняясь, оставили свою подпись в самом видеоролике. Заметить 
фирменный знак, надпись «OONDYLA» удалось лишь HOAXKiller1-у. 

 
Надпись на стене 

 
«OONDYLA» - вирусные маркетологи  

 
К слову, эта контора и раньше вбрасывала в Интернет похожие фейки 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ux7UtPLCw3A
http://www.youtube.com/watch?v=JwqiQi8MeA0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hz7FQ2NvBLU


 

GEIPAN — пакет документации за февраль месяц 
Новый пакет документации Государственной комисии GEIPAN при Французком 
Космическом Агенстве CNES 

 
Неотождествленные случаи при отличных качественных и количественных данных 

(категория D, D1, D2):  Смотреть 

Опубликован протокол заседания ЭПГ1 №14 EIBC 

Протокол №14 экспедиционной-поисковой группы №1 Центра EIBC в г.Ровно (Украина) 

доступен на нашем сайте. 

Материалы Калытюка И. 

1. Знакомство с Яковом 

2. УНИЦА "Зонд" о нас 

3. Комментарий на вопрос о возможности закрыть вопрос чупофрении раз и 

навсегда 

4. Мої прийоми по сугестії - "Плацебо" 

Материалы Шпаковского С. 

1. Тест на экстрасенсорность 

2. Комментарий к видеофальшивке 

Другие материалы: 

1. Яков Байтин. Феноменальный путь к успеху 

2. Брокенский Призрак 

Скачать 

Фильм «Ничейные сферы» в переводе Сергея Шпаковского 

13-я серия "Ничейные сферы" из цикла фильмов "Очарованная планета" Х.Х. Бенитоса в 

переводе Сергея Шпаковского. В этом фильме Вы узнаете о загадочных шарах, точное 

происхождение которых не известно науке, некоторые шары весят до 20 тонн, что уж 

никак не укладывается в обычную логику их изготовления. Это один из многих переводов 

С.Шпаковского, фильмы очень захватывающие и интересные...Перейдите по ссылке 

Посмотреть другие фильмы в переводе Сергея 

Фильм «Заново переписываем историю» в переводе Сергея Шпаковского 

11-я серия "Заново переписываем историю" из цикла фильмов "Очарованная планета" 

Х.Х. Бенитоса в переводе Сергея Шпаковского. . Это продолжение серии "Красная 

Сахара", фильм посвящен мегалитическим супер постройкам, по одной из версий - 

технологически недостижимым даже в современное время, которые по 

ошибке приписали  египтянам. 

Перейдите по ссылке 

Посмотреть другие фильмы в переводе Сергея 

Официальный сайт 

Доклад РГО и Космопоиск доступен для скачивания 

Видео-доклад "Перспективы в изучении феномена НЛО и построении таких аппаратов" 

В. Черноборова доступен для скачивания... Официальный сайт , Доклад ч1, Доклад ч2. 

Доклад ч3. 

 

 

 

 

http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202
http://ufology-news.com/mic-eibc
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Minutes_of_the_meeting_Task_Force_I_14_04.03.2012.pdf
http://vk.com/video90001320_162015460
http://ufology-news.org.ua/raznoe/Fil%27my_v_perevode_Sergeja_Shpakovskogou.html
http://vk.com/video90001320_162071108
http://ufology-news.org.ua/raznoe/Fil%27my_v_perevode_Sergeja_Shpakovskogou.html
http://www.planetabenitez.com/n-programas.htm
http://piter.kosmopoisk.org/
http://www.shkillz.com/piter/storage3/2012/video/07-Docl_VH_(RGO).part1.rar
http://www.shkillz.com/piter/storage3/2012/video/07-Docl_VH_(RGO).part2.rar
http://www.shkillz.com/piter/storage3/2012/video/07-Docl_VH_(RGO).part3.rar


Беспилотники летно-исследовательского центра NASA им. Драйдена (видео) 

 
NASAвские беспилотники: Global Hawk, Ikhana (Predator B), X-36, X-48B, X-45A.  

Опубликован протокол заседания ЭПГ3 №12 EIBC 

Протокол №12 экспедиционной-поисковой группы №3 Центра EIBC в г.Харьков 

(Украина) доступен на нашем сайте. 

Материалы Петрова С. 

1. Классификация НЛО над ЮБК 

2. Отчёт по скелету, найденному в Валковском р-не в с. Манилы 

3. Предварительные результаты экспедиции по проявлению неустановленных 

существ в с. Ледное и Липовая роща 

Скачать 

Опубликован протокол заседания ЭПГ3 №13 EIBC 

Протокол №13 экспедиционной-поисковой группы №3 Центра EIBC в г.Харьков 

(Украина) доступен на нашем сайте. 

Материалы Петрова С. 

1. «Карадагскией монстр» - лжечудище Чёрного моря 

2. Иные колодцы в Харьковской обл. 

Скачать 

Опубликован протокол заседания ЭПГ3 №14 EIBC 

Протокол №14 экспедиционной-поисковой группы №3 Центра EIBC в г.Харьков 

(Украина) доступен на нашем сайте. 

Материалы Козуба П. 

1. НЛО над Харьковом 

Материалы Петрова С. 

2. Феномен «Летающие стержни» в Партените 

Скачать 

Опубликован протокол заседания ЭПГ1 №12 EIBC 

Протокол №12 экспедиционной-поисковой группы №1 Центра EIBC в г.Львов (Украина) 

доступен на нашем сайте. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jOjtQUJemz8
http://www.youtube.com/watch?v=2FyjR-YttPw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=sD2mpkHiN3Y&feature=player_embedded
http://ufology-news.com/mic-eibc
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Minutes_of_the_meeting_Task_Force_III_12_12.11.2011.pdf
http://ufology-news.com/mic-eibc
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Minutes_of_the_meeting_Task_Force_III_13_10.12.2011.pdf
http://ufology-news.com/mic-eibc
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Minutes_of_the_meeting_Task_Force_III_14_14.01.2012.pdf
http://ufology-news.com/mic-eibc


Материалы Мыколышын А. 

1. Системно абстрактно-ассоциативный анализ – предварительный доклад. 

Комплект тестов: «Точка Опоры 1», «Точка Опоры 2», «Несуществующее 

Существо 1» 

Материалы Калытюка И. 

1. Пример системно абстрактно-ассоциативного анализа 

2. Почему важно иметь информацию из первых рук? 

3. Мои странные видения 

Скачать 

Фильм «Остров на краю света» в переводе Сергея Шпаковского 

2-я серия "Остров на краю света" из цикла фильмов "Очарованная планета" Х.Х. Бенитоса 

в переводе Сергея Шпаковского. Посвящен моаи на о.Пасхи (Рапа-Нуи). 

Перейдите по ссылке 

Посмотреть другие фильмы в переводе Сергея 

Официальный сайт 

Какие шансы у человека выдержать межпланетный полет? (обновлено) 

 
В 1967-1968гг. в Институте Медико-биологических проблем был поставлен секретный 

эксперимент над людьми. Три человека прожили год в тесном, замкнутом пространстве, - 

в специально сконструированной научно-исследовательской лаборатории. Главная цель 

эксперимента заключалась в имитации пилотируемого полета на Марс. Советские ученые 

пытались изучить, как влияют на психику космонавтов условия длительной изоляции. В 

результате было выяснено, что испытатели хоть и с трудностью, но преодолевали стрессы, 

между ними постоянно возникали конфликты, а у некоторых членов экипажа начались 

галлюцинации… 

Смотрите документальный фильм телестудии Роскосмоса «Увидеть Марс и не сойти с 

ума». 

 

 

 

http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Minutes_of_the_meeting_Task_Force_I_12_09.02.2012.pdf
http://vk.com/video90001320_162186447
http://ufology-news.org.ua/raznoe/Fil%27my_v_perevode_Sergeja_Shpakovskogou.html
http://www.planetabenitez.com/n-programas.htm
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tqmi9v4E3P8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tqmi9v4E3P8


В фильме участвуют: 

Борис Адамович, академик МАА, технический руководитель эксперимента 1967-1968гг. 

Андрей Божко, биолог-испытатель эксперимента 1967-1968гг. 

Герман Мановцев, врач-испытатель эксперимента 1967-1968гг. 

Борис Улыбышев, инженер-испытатель эксперимента 1967-1968гг. 

Виолетта Городинская, оператор пункта наблюдения эксперимента 1967-1968гг. 

Ольга Шевченко, старший научный сотрудник Института Медико-биологических 

проблем РАН 

Игорь Пестов, председатель комиссии по биомедицинской этике ГНЦ РФ - ИМБП РАН 

Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, старший научный 

сотрудник Астрономического института им. П.К. Штернберга 

Анатолий Перминов, руководитель Федерального космического агентства 

Георгий Гречко, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза 

Валерий Поляков, летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России 

Сергей Рязанский, космонавт-исследователь 

Федор Юрчихин, летчик-космонавт, Герой России 

Группа испытателей эксперимента «Марс-500» 

Более подробно об эксперименте можно прочитать в книге Божко А.Н. иГородинской 

В.С. «Год в «Звездолете»», 1975г. 

Экскурс в историю 

20 летию проекта SAAM посвящается 

Радиоастрономический институт Национальной Академии Наук Украины  

в изучении археологических объектов на Луне 
 

Поиски следов внеземного разума на ближайшем небесном теле (Проект SAAM) - 
тема даже сегодня актуальная, мало того это научно, поддерживается Центром SETI, это 
поддержали также А. Кларк, К.Саган, И.С. Шкловский, и другие, но все же мало кто 
отважился заняться данной темой всерьез, харьковчанин А.В. Архипов один из тех редких 
исследователей от науки что все же не пожалели свое время и усилия для осуществления 
этой мечты...И так дорогие читатели представляю на Ваше рассмотрение отчет А.В. 
Архипова 

http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Arkhipov_A.V._Archaeological_exploration_of_the_Moon_-_Results_of_SAAM_Project.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Arkhipov_A.V._Archaeological_exploration_of_the_Moon_-_Results_of_SAAM_Project.pdf

