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Доска объявлений  

2-3 июня конференция Conspiracy Con 
 

 Место: Marriott Hotel, Санта-Клара, Калифорния 
Докладчики: Трэфикент Д., Суссман Б., Монтейт С., 
Кэссиди К., Веиднер Д., Фетзер Д., Тернер-Бэнкс Н., 
Арнольд Г.-Р., Таварес Д., Нури Д., Парала Р. 

3-5 августа ежегодный симпозиум MUFON 
Дата: 3-5 
августа 

Место: Cincinnati Marriott RiverCenter Hotel, Цинциннати, 
Огайо, США. Докладчики: Фридман С., Марден К., Келлер 
Т., Поп Н., Гринвальд Д., Рид Т., Уолтон Т., Стич Д., Файлер 
Д., Шмит Д. Обратная связь: Marriott RiverCenter Hotel 
Cincinnati, Ohio 45226-1600 +18592612900  
Страница для регистрации 

 
С уважением Дэвид Макдональд - испольнительный 

директор MUFON 

Новости Уфологии 

 
Британская служба психологической помощи контактерам 

 
«AMMACH» - служба психологической помощи для людей, контактировавших с внеземным 
интеллектом, переживших похищение инопланетянами, военными и т. д. Основана  23 января 
2011г. Джоанн Саммерскэйлс (Joanne Summerscales) и Майлз Джонстон (Miles Johnston).  
Телефон доверия в Великобритании:  07951752813  
Адрес электронной почты: ammach@hotmail.co.uk Адрес в Skype: ammach2011 
Психологическая помощь предоставляется всем жителям Великобритании бесплатно и 
конфиденциально. Также проводятся сеансы гипнотерапии, по согласию контактера может 
вестись видеосъемка. Записи впоследствии размещаются на YouTube для привлечения внимания 
общественности к проблеме контактерства. 
Сайт «AMMACH»: alienabductionuk.com (ammach.co.uk) 
Источник: http://ufology-news.com 

Новые фильмы от Лаборатории Альтернативной Истории 
Вышел новый двухсерийный фильм от "Фонда третье тысячелетие" посвящен мегалитам в Греции. 
В основу фильма положено экспедиции в Грецию и Средиземноморье в 2011 году. Также в фильме 
затронут вопрос Атлантов, "полубогов" - потомков "богов", а также других гипотез. Желаем 
приятного просмотра  Часть 1, Часть 2, Кинозал ЛАИ, Экспедиции ЛАИ 

 
 
 
 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001CBR2uVr1Z8AG1duVR0bpsnoPe-ci9ereySf_7bNHH33hmEXshb4OQvQ8nQFlRbJoS4mUB_-Jk3ljQCrSvj8fJYWzdFDozOAD6mNi4ZX-tB3WsgLzdpQWevFD5JUYoq6D42AAQ8yeKuTv80idGZd-lRWx6PjGdHMd
http://2012symposium.mufon.com/registration/
http://alienabductionuk.com/
http://ufology-news.com/
http://www.nightlove.ru/lah.ru/mast/web-video/7-greece/greece-1.wmv
http://www.nightlove.ru/lah.ru/mast/web-video/7-greece/greece-2.wmv
http://kinozal-lai.ru/
http://lah.ru/exped.htm


На Марсе обнаружена разветвленная сеть подземных тоннелей 

 
Изображение: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum) 

На снимках, полученных с космического аппарата  «Марс-экспресс» («Mars Express») обнаружены 
признаки разветвленной сети подземных тоннелей. 
Ученые пока только выдвигают гипотезы относительно их происхождения. Одни предполагают, 
что тоннели образовались вследствие вулканической деятельности, другие, - вымывания 
подземными водами. 
Теоретически, данные тоннели могут служить убежищем для живых микроорганизмов. 
По материалам: vesti.ru, esa.int  

Из архивов Сетка-АН - два случая и комментарии к ним 
Центр УНИЦА "Зонд" публикует данные наблюдения серповидного НЛО с борта самолета, а также 
наблюдение из Московской квартиры. Информация была собрана по программе "СеткаАН". 
Материалы уникальны. Надеемся, что эта, а также другие публикации по материаламархива, будут 
полезны исследователям, а также повысят уровень наблюдателей аномальных явлений.  
Анализ случая 1, Анализ случая 2, Источник - блог Миронова 

Ночью 12-13 апреля в небе над Иркутском, Новороссийском, Омском,  
Волгоградом очевидцы наблюдали НЛО 

Ночью 12-13 апреля 2012 года, когда в Мамско-Чуйском районе Иркутской области, 
вероятно, упало космическое тело, в этой же области, как сообщал ранее «Космопоиск», 
одновременно в небе наблюдались различные атмосферные явления. Теперь сообщения о 
наблюдениях НЛО в эту ночь приходят также из городов: Новороссийска, Волгограда, Омска, 
Иркутска. Поскольку есть вероятность того, что все эти события связаны друг с другом, 
необходимо срочно уточнять полную картину происшествия.  
Если вы в ночь 12-13 апреля видели в небе что-либо непонятное 
(свечения, странные облака, НЛО, болиды и т.д.) СРОЧНО сообщите нам! 

Вадим Чернобров,  координатор Международного движения и Общероссийского общественного 
научно-исследовательского объединения (ООНИО) «Космопоиск». 

Рекомендуемые материалы: 
1. «Ночью с 24 на 25 сентября очередная годовщина падения Витимского метеорита – «клона» 
Тунгусского», УфоКом 

О встрече уфологов в Минске 

 
Встреча состоялась с 22 по 24 марта 2012. Организатор "UFOlats" Сидоров Е. Участники - 
представители: "UFOcom" Бутов И., "Криптоком" Линник Р., МНИЦ "EIBC" Приставко И. 
Темы обсуждений: Квантовое блуждение, Причины изменчивости мира, Изучение Аномальных 
Явлений, Художественная визуализация странных событий, и т.д.  
Более детально здесь 

 

http://www.vesti.ru/videos?vid=408663
http://www.esa.int/esaMI/Mars_Express/SEMK8FEWF0H_1.html
http://ufology-news.com/unica-zond
http://mironow.files.wordpress.com/2012/03/setkaan_serp_ufo.pdf
http://mironow.files.wordpress.com/2012/04/setka_an_moskow_1961.pdf
http://mironow.wordpress.com/
http://ufology-news.com/novosti/astronomy-sobirayutsya-otyskat-upavshij-v-irkutskoj-oblasti-neizvestnyj-kosmicheskij-obekt.html
http://ufology-news.com/?s=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&x=0&y=0
http://ufology-news.com/?s=%D0%9D%D0%9B%D0%9E&x=15&y=10
http://kosmopoisk.org/feedback.html
http://www.ufo-com.net/ufolenta/detail.php?ELEMENT_ID=5109
http://ufology-news.com/doska-obyavlenij/22-24-marta-vstrecha-ufologov-v-minske.html
http://ufology-news.com/tag/ufolats
http://ufology-news.com/tag/eibc
http://www.ufo.lv/rus/news/ufolats/2012/index.php?46820


 
Опубликован протокол заседания ЭПГ3 №15 EIBC 

Протокол №15 экспедиционной-поисковой группы №3 Центра EIBC в г.Харьков (Украина) 
доступен на нашем сайте. 
Материалы Посредникова Ю. 

1. Аномальные зоны в Харьковской обл. 
Материалы Петрова С. 

1. Наблюдения ВЦ за жизнедеятельностью человечества       Скачать 

Опубликовано протокол заседания научно-исследовательского центра EIBC 
№18 18.03.12 

 Опубликовано протокол заседания МИЦ 
EIBC №18 18.03.12 

1. Организационные вопросы 
2. Выступление Клеця Д. Внетелесная часть 

человека 
3. Выступление Шпаковского С. Обзор темы 

«феномена похищений» в свете 
исследований Джона Мэка   Читать 

2 статьи Шпаковского Сергея доступны 
в Интернет 

Текст записанный с аудиолекций Шпаковского Сергея (Центр EIBC) 23.10.11 и 18.03.12 

 «Зачем инопланетяне могут сюда приходить» - в статье рассказывается о том, что 
«похищения» не являются тем - чем они кажутся на первый взгляд, также указано 
несколько спорных аспектов которые оставляют еще больше вопросов чем ответов. 

 «Обзор темы «феномена похищений» в свете исследований Джона Мэка» - анализ 
наработок Мэка и вывод,  что шаблон вокруг «феномена похищений» такой же, как вокруг 
«феномена НЛО» - ошибочный и не отражает реального положения вещей. В статье также 
присутствует небольшая критика  исследований проводившихся  Бадом Хопкинсом и 
Дэвидом Джейкобсом,  показаны негативные последствия от их выводов. 

Статьи доступны на нашем сайте:  
1. Шпаковский С. «Зачем инопланетяне могут сюда приходить» 
2. Шпаковский С.  «Обзор темы «феномена похищений» в свете исследований Джона Мэка» 

Опубликован протокол заседания ЭПГ3 №16 EIBC 
Протокол №16 экспедиционной-поисковой 
группы №3 Центра EIBC в г.Харьков (Украина) 
доступен на нашем сайте. 
Материалы Петрова С. 

1. Неизвестная транспортная 
промышленность - рассмотрение двух 
видеороликов с объектами, поведение 
которых пока что не поддается 
рациональному объяснению. Между 
объектами обнаружена схожесть. 

2. Следы на снегу в Ледном и Липовой роще 
- были отождествлены с лисьимы. 

3. Очередные извинения от Антона Анфалова - некоторые индивиды наверное никогда не 
изменятся.  

Один из видеороликов заснят Сергеем и выложен на сайте ПКПО "Возрождение" (Партенит АРК) 
Скачать протокол 

Опубликован протокол заседания ЭПГ1 №15 EIBC 
Протокол №15 экспедиционной-поисковой 
группы №1 Центра EIBC в г.Ровно (Украина) 
доступен на нашем сайте.  
Материалы Калытюка И. и Мыколышын А. 

1. Экспериментальное прогнозирование 
аномальных атмосферных явлений в 
геомагнитный шторм 25 апреля 

2012. Статья посвящена проверке гипотезы «Возможно индивиды которые говорят 
что их похищали пришельцы – могут сами быть инициаторами контакта или 
появления атмосферных явлений с аномальными свойствами.  

http://ufology-news.com/mic-eibc
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Minutes_of_the_meeting_Task_Force_III_15_11.02.2012.pdf
http://ufology-news.com/mic-eibc
http://ufology-news.com/mic-eibc
http://ufology-news.com/doska-obyavlenij/18-marta-obshhee-zasedanie-mezhdunarodnogo-nauchno-issledovatelskogo-centra-eibc-18-v-skype.html
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Minutes_of_the_meeting_18_18.03.2012.pdf
http://ufology-news.com/mic-eibc
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Shpakovskiy_S._Why_do_aliens_can_come_here_2011.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Shpakovskiy_S._Review_the_topic_abduction_phenomenon_in_the_light_of_research_by_John_Mack_2012..pdf
http://ufology-news.com/mic-eibc
http://partenit-kpo.org/index.php/the-news/332-partenit-news/1017-2012-01-22-21-20-26.html
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Minutes_of_the_meeting_Task_Force_III_16_11.03.2012.pdf
http://ufology-news.com/mic-eibc


Особенно это обостряется в геомагнитные пики». В статье приведено эксперимент, 
метеоданные, геомагнитные данные, Шумановский резонанс, проведено 
предварительный психический анализ, примеры, имплантанты и т.д. ... 

2. Тест на осуществление желаний. Пример как наши желания могут материализоваться, 
о импульсном выбросе желаний в сетчатку глаза. 

3. Психиатрия – какая она? О том как психологи Стэнфордского университета проверили 
проф. пригодность психотерапевтов - результаты забавные. 

4. Автоматика мозга. О том какие уникальные вещи может делать наш мозг 
5. Наш сайт для Вас. Это о нашем любимом сайте 

Материалы Шпаковского С. 
1. Мудрые слова о похищениях. Заметки Валле, Мэка, Киля, Хайнека. 

Материалы Петрова С. 
1. Десять способов манипулирования людьми с помощью СМИ. Очень поучительная статья 

Материалы Калачовой О. 
1. Мои видения. Личный опыт ясновидения 

Скачать 

Интернет-пользователи отыскали источник видеоматериалов, 
использовавшийся телеканалом НТВ для создания репортажа об  

НЛО в Аширово 
В начале февраля мы публиковали новости о том, что съемочная группа НТВ во главе с 
корреспондентом Артемом Колодкиным засняла «яркий, движущийся в темноте над лесом свет» в 
деревне Аширово, Челябинской области, а также о журналистском расследовании «Погоня за 
НЛО». История «погони» неожиданно получила продолжение.Участники групп «UFO X-FILES 
НЛО INSIDERS» и «Необъяснимые явления» социальной сети «ВКонтакте» отыскали источник 
видеоматериалов, использовавшийся телеканалом НТВ для создания репортажа об НЛО в 
Аширово. Им оказалось любительское видео четырехгодичной давности (как минимум), в котором 
англоязычный наблюдатель фиксирует на камеру якобы НЛО. 
Репортаж НТВ «Обитателей уральского поселка беспокоят проблемы внеземных цивилизаций» 
03.02.2012 Артем Колодкин: «Наконец нам удалось снять то, что уже целую неделю 

беспокоит всю округу… этот яркий, движущийся в темноте над лесом свет...» 
Видеоролик загружен на сервис YouTube пользователем Cini4kin 18.09.2008 

Вышесказанное наглядно демонстрируют скриншоты: 

 
  Liveleak 2008 №1 

http://ufology-news.com/
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Minutes_of_the_meeting_Task_Force_I_15_26.04.2012.pdf
http://ufology-news.com/novosti/svetyashhiesya-letayushhie-obekty-v-taezhnom-nebe.html
http://ufology-news.com/novosti/svetyashhiesya-ogni-v-taezhnom-nebe-prodolzhenie.html
http://vk.com/wall-5783844_86129
http://vk.com/wall-5783844_86129
http://vk.com/wall-18061985_8794
http://www.ntv.ru/novosti/267295/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b7jiasMq6Dw


 
НТВ 2012 №1 

 
Liveleak 2008 №2 

 
НТВ 2012 №2 

 



Огненный шар в небе над Мэдисоном 

 
11 апреля текущего года, поздно вечером, около 20:25 по местному времени (UTC-5) жители 
штатов Висконсин, Иллинойс, Мичиган и Айова наблюдали в небе яркий огненный шар. 
Многочисленные свидетели описывали это явление по-разному. Одни как сине-зеленый болид, 
другие - ярко-желтый светящийся шар с сине-белым хвостом.Сообщения поступали от очевидцев 
на сайты, занимающиеся мониторингом неба на предмет обнаружения метеоров и метеоритов: 
Шири Графтон, штат Висконсин: «длительность 5-10 секунд, западная сторона небосвода, 
объект двигался слева направо, желто-красного цвета с бело-зеленым хвостом… ни звука в 
автомобиле (радио включено)… Это было невероятно!» 
Питер Кендалл, Гленко, штат Иллинойс: «длительность 5 секунд, слева направо, я был повернут 
лицом к востоку, шар светил белым светом ярче Венеры» 
Джон, северный район Чикаго, штат Иллинойс: «12 секунд, северо-запад, сине-зеленого цвета, 
очень яркий объект… удивительно!» 
Том Сидар-Рапидс, штат Айова: «8 секунд,  север, белый шар с длинным желто-красным 
хвостом...» 
Кенни, Арлингтон-Хайтс, штат Иллинойс: «2-3 секунды, слева направо, лицом к западу, белого 
цвета, очень яркий, как фейерверк…» 
Благо, что в XXI веке камеры наблюдения установлены по всему миру. Одна из веб-камер 
Инженерного и научного космического центра Висконсинского университета в Мэдисоне (штат 
Висконсин, США) «поймала» этот объект. Им оказался крупный метеор. В последствии,  астроном 
Марк Хэммергрен (сотрудник Планетария Адлера, Чикаго) заявил: «Это был очень яркий метеор, 
он светил намного ярче Венеры, примерно, как 1/4 Луны…» 

Как британцы приплели к авиакатастрофе «триангулярное НЛО» 

 
 Некто вставил в репортаж 1tv.ru «Треугольный НЛО»  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_1i8KKmOyCE
http://ufology-news.com/web-tv
http://ufology-news.com/obzor-smi/astronomiya/meteornyj-potok-liridy-v-aprele-2012-goda.html
http://ufology-news.com/?s=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0&x=0&y=0


20 апреля 2012г. вблизи от Исламабада (Пакистан) разбился авиалайнер «Боинг-737», 
следовавший рейсом Карачи – Исламабад. На борту самолета находилось 127 пассажиров, все 
погибли. Авиалайнер попал в грозовой фронт и загорелся на подлёте к аэропорту.  

Сюжет «Первого канала» (1tv.ru) вышел 20.04.2012 (никаких НЛО в оригинальном видео нет) 
23.04.2012 британский уфолог Стивен Хэннард (Stephen Hannard) загрузил на сервер YouTube 
ролик, составленный из кадров новостного репортажа «Первого канала» и видеозаписи 
«триангулярного НЛО». 
А через три дня, 26 апреля 2012г., на страницах британского желтого издания «Daily Mail» 
появилась «сенсационная» новость: «Возможно, перед катастрофой, пилот увидел объект 
треугольной формы…» 

  
«В российском новостном репортаже о крушении, размещенном на YouTube, включена запись, в 

которой три таинственных огня перемещаются…» 

Экскурс в историю 

Рём Варламов в изучении мест посадок НЛО - тени забытого прошлого 

 
1. Краткая биография. 
Рём Г. Варламов, 1924 года рождения, окончил радиотехнический факультет Московского 
авиационного института. С 1942 по 1962 работал в промышленности, а в 90-е - главным 
конструктором и заместителем главного конструктора изделий радиотехники. Специалист в 
области конструирования РЭА (1972, 1980, 1985г.г) автор 9 монографий, около 250 научных 
публикаций, разрабатывал проблему компоновки РЭА различного назначения, его монографии 
переиздавались несколько раз в СССР и за рубежом.  

http://ufology-news.com/?s=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4&x=8&y=16
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_1i8KKmOyCE
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2135554/Did-UFO-cause-Pakistan-737-air-crash-Reports-suggest-pilot-buzzed-triangular-shaped-object-accident.html


Впервые заинтересовался НЛО в 1974 году, и с того времени были ближайшим соратником Ф.Ю. 
Зигеля (уфолога №1 в СССР). Рём впервые изучил эффекты изменения времени в местах посадки 
НЛО - которые были названы "эффекты Варламова". Рём разработал целую серию специальных 
радиотехнических приборов для изучения мест посадок. Варламов в 80х был назначен 
руководителем научной секции ВНТОРЭС им. А.С.Попова "Объективные методы изучения следов 
НЛО", был организатором 7-ми семинаров. Был участником на тот момент секретного проекта 
Министерства обороны и Академии наук СССР - "Сетка-АН\МО". Также принимал участие в 
нескольких комиссиях по исследованию НЛО ВВС с помощью радиолокационных методов. Также 
был профессором кафедры "Бытовая РЭА" Московского технологического института. В середине 
90-х под влиянием политических и духовных кризисов, катастрофы научного потенциала - 
состоялся переломный момент в судьбе Рёма - он идет в православие, под дальнейшим церковным 
зомбированием сжигает свои архивы, и издает последнюю свою статью о НЛО и бесах. В 2001 
погибает в ДТП. 

 
2.Краткая суть исследований 
За время с 1977 по 1985 год Варламовым зарегистрировано 10 мест достоверных посадок НЛО, к 
которым были проведено как минимум 60 экспедиций. В этих исследованиях Рёму помагали: Ф.Ю. 
Зигель, Н.Н. Сочеванов, О.Б. Костина, Л.С. Целина, каждый специалист своего профиля. В 
исследованиях применялась: радиотехнические методы, хрональные методы, биологические 
исследования, почвенные исследования, исследование психологических и физических эффектов, 
биолокация. В исследованиях ученые пришли к выводам что радиационные и магнитные 
аномалии наблюдаются только на "свежих"  местах посадки НЛО, цитологические, биологические 
и почвенные пробы - дали стабильные результаты. Безрезультатными были спектрозональная 
фотосъемка, термометрические замеры. Но по мнению Р.Г. Варламова - наибольшего результата 
дала биолокация (хотя не признанна наукой) но всё же показала себя и на старых местах посадки. 
А исследователи из Сибири (СибНИЦ АЯ), Беларуси, Латвии, Эстонии, Украины - подтвердили 
эффективность применения биолокации. А в ряде исследований на месте посадки НЛО также 
наблюдался хрональный "Эффект Варламова", которого не наблюдалось вне места посадки. 
Литература: 

1. Варламов Р.Г. "Предварительный анализ работы кварцевых генераторов на местах 
наблюдений аномальных явлений у поверхности земли"  (промежуточный отчет) / 
Секретный проект "Сетка-АН\МО" 1979г 

2. Варламов Рём Г. "Рекомендации по ближним наблюдениям НЛО и методике исследования 
следов при посадках НЛО" 1991г 

3. Варламов Рём Г. "Объективные методы изучения следов НЛО" 1992г. 
4. Варламов Рём-Матфей Г. "Почему православные не видят НЛО?" 2001г. 

Данные ранних исследований Рёма Варламова, когда он работал в проекте "Сетка-Ан\МО", были 
взяты за основу в нашей исследовательской деятельности, на нашем сайте есть 
уникальная возможность скачать доработанные мною бланки этой группы исследователей мест 
посадки: Варламова Р. Целины Л.,Сочеванова Н., Костиной О. 

1. Анкета для очевидца посадкизависания ТС 
2. Отчет почвенного исследования места посадкизависания ТС 
3. Отчет радиотехнического исследования места посадкизависания ТС 
4. Отчет цитологического исследования места посадкизависания ТС 
5. Сводные данные по местам посадкизависания ТС 

http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Varlamov_R._Preliminary_analysis_of_the_crystal_oscillators_in_the_ground_UAP_1979.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Varlamov_R._Preliminary_analysis_of_the_crystal_oscillators_in_the_ground_UAP_1979.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Varlamov_R._Preliminary_analysis_of_the_crystal_oscillators_in_the_ground_UAP_1979.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Varlamov_R.G._Recommendations_for_observation_and_investigation_of_traces_of_UFO_landings_1991.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Varlamov_R.G._Recommendations_for_observation_and_investigation_of_traces_of_UFO_landings_1991.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Varlamov_R.G._Objective_methods_of_studying_the_traces_of_UFO.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Varlamov_R._Why_Orthodox_Christians_do_not_see_UFOs.pdf
http://ufology-news.com/ankety
http://ufology-news.com/wp-content/store/forms/0016.rar
http://ufology-news.com/wp-content/store/forms/0017.rar
http://ufology-news.com/wp-content/store/forms/0018.rar
http://ufology-news.com/wp-content/store/forms/0019.rar
http://ufology-news.com/wp-content/store/forms/0020.rar


Утерянные документы: Как торговали советскими военными 
уфологическими архивами 

Наш сегодняшний рассказ о том, как некоторые  коррумпированные «специалисты» (по торговле 
секретными архивами), лишили наше поколение ценных архивов, а вместе с этим, и огромной 
части истории – советского прошлого, в изучении  феномена ААЯ. 

1.Продажа родины 
В номере уфологического журнала «UFO Journal» ( «Altamira Communication Group») за октябрь 
месяц 1993 год появилась забавная статья Грэша Брайана под название «The 
Soviet UFO secrets. The collapse of the former Soviet Union reveals hidden behind the Iron 
Curtain documents about UFOs» (Советские тайны НЛО. Распад бывшего Советского Союза, 
открыл скрытые за железным занавесом документы об НЛО). 
Цитата: «Подготовка нашей поездки в Россию, велась в течение 7-ми месяцев и была 
осуществлена Николаем Капрановым (нашим человеком в Москве). Капранов Н. - русский 
физик, служил советником по вопросам безопасности в парламенте СССР. Встретили мы 
Капранова во время его поездки с лекциями по США.  Возможно, что вопрос НЛО обсуждался в 
течение многих лет в кругу его друзей и знакомых, среди которых были сотрудники 
КГБ, ученые и военные. Мы сделали для Капранова Н. офис в Москве, определились, с тем, какая 
же будет у него заработная плата и дали задачу выяснить, что он сможет нам найти по 
данному вопросу. Мы думали, как не странно это может звучать, больше узнать, от русских, 
о том, что же, для их известно об НЛО в Америке». 
И Капранов не подвел, цитирую:  «Одной из самых больших находок был некий Борис 
Александрович Соколов, полковник российской армии в отставке, он был из надежной военной 
семьи. Соколов был руководителем искомых исследований. Он, несомненно, прав, в том, что 
такие исследования никогда уже не будет повторены. «В период 10 лет, весь СССР был одним 
громадным постом для прослушивания». 
Работы по этой теме были начаты после событий над Петрозаводском, и назывались программа: 
«Сетка», «Галактика» и «Горизонт». Все это проходило под контролем  - КГБ, и каждое сообщение 
подписывалось начальником особого отдела, а Соколов имел доступ к этой информации, ибо был 
координатором исследований аномальных аэрокосмических явлений, а сообщения шли из 
военных частей - то есть это были не просто наблюдатели. 
И что же было дальше? - а дальше было следующее:  «Соколов  Б. рассказал о ряде случаев, когда 
на территории СССР часовые стреляли в приближающиеся НЛО. И когда они начинали 
стрелять, НЛО просто улетали. А в 80-х годах Соколов получал уже тысячи разного рода 
сообщений. Но своих объемных папок он почему-то отобрал только 400 самых загадочных 
случаев. Удивительно, и нам было предложено купить все документы полностью, а сейчас мы 
занимаемся переводом документов». 
Что же, стоит поздравить американцев с удачной покупкой, ведь это все собиралось за 
государственные деньги, а Соколов, так просто взял и продал - это равняется 
кражи государственной собственности. Кто бы подумал - а ведь это наша история, а ее так просто 
взяли и продали. 
Но на этом вся эта история не закончилась. Американцы, сделали очередную находку - ею 
оказался некий Р.Авраменко, он еще даже академик Российской академии естественных наук, 
долго не выжидая, поведал любознательным, что он имел супер самый высокий уровень 
секретности, уж настолько высокий, что доже большую часть жизни не мог пользоваться своим же 
именем. 
Цитата: «Как Соколов, так и Авраменко рассказали нам, что военные исследования проблемы 
НЛО всё продолжают ведсти в России. А некоторые, из все еще секретных документов, 
которые нам посчастливилось увезти из России подтвердили это. Из документов понятно, 
что российские военные все еще сохраняют большой интерес к феномене НЛО. Но документы не 
показывают, что они еще далеки от вопроса «реальны ли феномены?» - а не только знают, 
что феномены реальны, но и делают попытки определить, каким, же образом извлечь из этого 
военное преимущество». 
То есть феномены мало того что рассматривали всерьез, из них еще пытались извлечь кукую-то 
пользу. В данном случае военных интересовали технологии. 
«Во время второй нашей встречи мы общались с должностным лицом, что из Министерства 
обороны, который уже руководит новыми ведущимися исследованиями. Но по согласию с ним 
мы еще не можем назвать его имя открыто, но мы можем указать название темы, это - 
«Нить-3». 
Это был - командир одного из многих подразделений Генштаба ВС РФ генерал-майор А. Савин. 
Стоит сделать заметку что: в памятной записке, которую подготовило Управление научной 
разведки Центрального разведывательного управления для директора ЦРУ о НЛО давно уже в 
1952 году (11.09.52), есть следующие интересные строки: 
 



«в. К задаче разведки относятся: 
1. Узнать современный уровень знаний русских о феномене. 
2. Также узнать вероятные намерения и возможности Коммунистов в  использовании этих 
феноменов в ущерб безопасности США. 
3. Выяснить причины молчания советской печати о летающих тарелках». 
И чего можно сделать вывод, что ЦРУ свою задачу выполнило вполне, позор ФСБ. А для этого, 
было достаточно было предложить доллары, естественно все секреты разузнать за одну поездку 
было не возможно, потому было решились съездить в третий раз. 
Очередная поездка: «К большой радости, мы были приглашены в Российскую Федерацию для 
продолжения нашего поиска - того, что было прежде за железным занавесом. Министерство 
обороны вежливо пригласило нас принять участие в увлекательном уфологическом сафари в 
Сибири, чтобы вместе съездить в район с высокой концентрацией наблюдений данного 
феномена. И мы будем не только единственными иностранцами, но и единственными 
репортерами. Но, к сожалению, поездка в 93-м году была отменена по причине отсутствия 
средств в Министерства обороны. Надеемся, что в этом году совершим поездку.  (1994) А тем 
временем наша компания займется подготовкой серии документальных фильмов «Лучшее 
доказательство», о материалах из США, РФ, а также других стран. Первые кассеты, 
возможно, выйдут в начале 1994 года». 
Русским репортерам - не место ни в космосе, ни в уфологическом сафари по родине. Зато, если ты 
не русский, и имеешь доллары, тебе по всюду открыта дверь в России. 
В торговле уфологическими архивами с Капрановым в феврале 1994-го - также был замечен 
Р.Варламов. Вопрос сжигал ли он свои архивы? - остается открытым. В любом случае, у нас нет 
возможности это уже узнать, Р.Варламов погиб в ДТП - светлая ему память. 

2.Послесловие 
Другой момент если бы еще ЦРУ публиковало, хотя бы частичку наших документов, как уже они 
публиковали несколько тысяч аналогичных "менее важных" страниц - было бы полбеды, но этого, 
же не замечено. 
С другой стороны материалы удивительным образом всплыли в MUFON - тут и "Горизонт" и 
"Нить-3". 
В 1997 очередная встреча покупателя-продавца была сорвана после публикации статьи 
Шуриновым Борисом  в  "Советской России" 29 января 1994 года, что разоблачала Соколова, что 
было дальше - об этом Борис сам более детально расскажет в своей новой книге, которую он сейчас 
(2012) готовит... 
Сейчас же мы видим в сети распаренную модную статью Соколова Б. соместно с Платовым Ю., о 
"Изучении неопознанных летающих объектов в СССР" - из которой черпает информацию 
даже педивикия, в которой указана полнейшая чушь: Одним из важных официальных 
результатов исследования являлось также то, что не было получено: ни одного сообщения о 
посадке «НЛО»; ни одного сообщения о контактах с «пилотами НЛО»; ни одного сообщения о 
похищениях людей «НЛО». Делайте выводы о "Википедии" и достоверности поданной в ней 
информации. Эту наглую ложь  также критиковали почти все участники секретных проектов, 
начиная от Рубцова В. в бюллетенях RIAP, и заканчивая даже Варламовым Р. В Укр. Википедии - 
эта ошибка уже исправлена мною - в моей статье там (2011, от которой сейчас осталось только 30% 
(2012), остальное урезали и изменили). 
Кстати Платов Ю. также известен тем что - собрав у себя архив СИАЯ при ИЗМИРАН, после 
расформирования в 1996 году, свалил большинство документов по ААЯ у себя в гараже. А потом 
этот гараж продал, не позаботившись о содержимом. Новые хозяева как следует, очистили его от 
хлама, выбросив все "лишнее" на помойку. 
Еще стоит упомянуть, что в СМИ была шумиха (1996) о том, что Украина передала часть архива 
войск ПВО СССР российской стороне обмен на более лояльные тарифы на газ, но архив лишь тех 
сообщений, что содержали данные о наблюдениях над РФ. Архив находился на базе дислокации 
стратегических бомбардировщиков "Ту-160" и "Ту-95МС" на Украине, хотя по той же схеме были 
проданы и сами бомбардировщики в 1998 году, под прикрытием американской программы 
утилизации Нанна-Лугара. 
Рекомендую литературу: 

1. Б.Шуринов. "Если Вам без дураков скучно" 
2. Б.Шуринов. "Меняем оборонную мощь и святые мощи на доллары" 
3. Симпозиум MUFON 1994 
4. Платов Ю. Соколов Б. Изучение неопознанных летающих объектов в СССР (лживая статья) 

2000 
 Благодарю за помощь в поиске материалов Б.Шуринова и М.Герштейна. 

 
 
 

http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/MUFON_Symposium_Proceedings_1994.pdf
http://dl.dropbox.com/u/18672430/Ufology_News/Platov_Y._Sokolov_B._The_Study_of_Unidentified_Flying_Objects_in_the_USSR_2000_ver_1.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#.D0.A3.D1.84.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F_.D0.B2_.D0.A1.D0.A1.D0.A1.D0.A0_.D0.B8_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
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Список дискообразных аппаратов запатентованных в США 

 
На протяжении десятков лет, многие изобретатели патентовали свои нестандартные 
конструктивные решения в США, которые более всего напоминали фантастические «летающие 
тарелки». Но, к сожалению, большинство из этих проектов не были выпущены в массовое 
конвейерное производство, в первую очередь через свою странноватую конструкцию, которая 
отличалась от общепринятой конструкции самолета – не модную в наше время.Из этих моделей 
только некоторые были выпущены на коммерческий рынок – например, летающие автомобили 
от «Моллер Интернешинал». 
А например, другие, на такие как «Аврокар» Фроста, тратились колоссальные суммы денег, и когда 
модель доводился до летного состояния, проект резко закрывали, и открывали новый – зачем-то 
это делали, конечной цели не известно... см. более детальнее: 
Файлы: 

1. Патенты США: дисковидные аппараты 
2. Отчет по проекту "Серебряный клоп" 1955 год 
3. Отчет по испытанию "Аврокаров" 1959 год 
4. История испытания дисков Фроста в ВВС Эдвардс (Калифорния) 1961 год 
5. Козыревы Михаил и Вячеслав "Рукотворные НЛО из засекреченных архивов" - М.: Эксмо, 

Яуза, 2005 - 320 с., ил. (взято из открытых источников) 
6. Козыревы Михаил и Вячеслав "НЛО земного происхождения, от третьего рейха, до наших 

дней" - М. ЗАО Центрполиграф, 2009 - 382 с. (взято из открытых источников) 
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