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О проекте
Проект "Новости Уфологии" стартовал в июле 2011 года. Целью проекта является
предоставление информации и возможности общения для людей, интересующихся феноменом
НЛО и аномальными явлениями. Ежедневно на сайте публикуются актуальные новости уфологии,
интервью с известными исследователями, экскурс в историю событий, документальные
материалы. На сайте http://ufology-news.com/ можно узнать о грядущих уфологических
мероприятиях и конференциях. Заходите, читайте, пишите, давайте интервью, делитесь
мнениями.
Для общения постоянных посетителей и гостей сайта работает форум http://anomaly.pp.ua/ .
Для специалистов - сборник полезных материалов http://ufology-news.org.ua/raznoe/,
бланки http://ufology-news.com/ankety, материалы http://ufology-news.com/mic-eibc,
ресурсы http://ufology-news.com/sajty, мониторы http://ufology-news.com/onlajn-monitoring .

Интервью
Интервью с Михаилом Герштейном
Сегодня нам посчастливилось взять интервью в Михаила
Герштейна, одного из самых опытных уфологов России,
председателя
Уфологической
Комисии
Русского
Географического общества, историка, журналиста,
писателя, автора семи книг.
Расскажите о своей истории интереса к уфологии?
Впервые я увлекся НЛО в декабре 1985 года, увидев нечто
загадочное над железной дорогой неподалеку от станции
Фарфоровская Октябрьской ж. д. В небе светилось нечто,
напоминающее ослепительно яркий двояковыпуклый диск.
Вокруг диска было свечение, которое как бы обтекало его и
падало вниз в виде расширяющегося конусовидного луча.
Луч этот, однако, ничего не освещал. Спустя десяток-другой
секунд диск пошел вверх и... оторвался от луча, который
остался стоять на месте. Я видел, как он проходит за
облаками, освещая их сзади, пока яркое пятно не скрылось.
Луч в это время начал исчезать, но не растворяться или
гаснуть, а как-бы "собираться" со всех сторон. Он начал
укорачиваться, оторвавшись от земли, уменьшаться и в
конце концов погас, как бы собравшись в точку - так гаснут старые телевизоры. Явление видела
также и моя мать, но не полностью, а только последние секунд десять. Разговоров об увиденном
хватило надолго. Кстати, моя бабушка ничуть не удивилась и сказала, что недавно видела,
как нечто вроде "каркаса из изогнутых прутьев, охваченных пламенем", пролетало над
домами. Тут мой скептицизм по отношению к НЛО пропал, хотя в том же году я отказывался
читать принесенную родителями с работы вырезку из газеты "Труд" про случай "Ровно в 4.10" мол, не хочу засорять мозги всякой ерундой. Теперь все заметки, где изредка попадалось слово
"НЛО", мною аккуратно вырезались, а вскоре дошло и до самиздата - машинописных лекций
Зигеля и Ажажи. Так что ажиотаж 1989 года, когда цензура окончательно сняла запреты на
информацию об НЛО, был встречен без особого удивления: "Наконец-то, признали, что НЛО
существуют!" Увы, раскрытие старых советских секретов обесценило мое наблюдение.
Проведенный азимут точно выводил на космодром Плесецк, и когда в мои руки попали описания
запусковых эффектов, я убедился, что видел очередной запуск ракеты с некогда секретного
космодрома. Однако к тому времени я уже знал об НЛО столько, что личное разочарование не
помешало мне заниматься этим вопросом и дальше. С 1993 года я начал заниматься уфологией
профессионально, работая в газете о непознанном "Аномалия". Конечно, молодого студента вряд
ли взяли бы в настолько популярную газету (тогда она читалась нарасхват, имея тираж более ста
тысяч экземпляров), если бы не случай. Старая редакция газеты во главе с бывшим военным
журналистом Юрием Герасимовым поссорилась с ее учредителем Марком Монусовым и, забрав

все, что не прибито к полу, ушла в полном составе, создав новый журнал - "Терминатор". В
редакции "Аномалии" осталось всего два человека - бывшая журналистка из отдела писем газеты
"Ленинградская правда" Татьяна Сырченко и уфолог Валентин Гольц, увы, ныне покойный. В
такой ситуации меня, как разбирающегося в теме и уже имеющего некоторый журналистский
опыт, взяли, что называется, "с руками и ногами". Раскол не пошел на пользу обеим изданиям.
Журнал "Терминатор" просуществовал шесть лет, выходя довольно нерегулярно, его тираж упал до
3 тысяч экземпляров (хотя в выходных данных указывалась заведомо ложная цифра 20 т. экз.) и
после долгой агонии скончался в кризис 1998 года. В "Аномалии" же были проблемы другого
характера. Новое начальство в лице Татьяны Сырченко увлекалось всевозможной мистикой и
"высокой духовностью", включая различные восточные учения, ченнелинг и прочее в духе "нью
эйдж", сотворяя из этого совершенно невозможную и, главное, нечитабельную смесь. Я же, как
убежденный материалист и сторонник научного подхода, предпочитал держаться от мистики
подальше. В конце концов дело решилось просто - для моей науки и уфологии были отданы 2 и 3
страницы газеты, на остальной же газетной площади продолжала царить безраздельная мистика.
Тираж газеты начал падать (прежние читатели "до раскола" привыкли к преобладанию серьезных
материалов), и после кризиса 1998 года упал недопустимо низко. Уже на следующий год
сотрудники перестали получать зарплату, и мне пришлось уйти в "вольное плавание", время от
времени возвращаясь к издательской и журналистской деятельности. Высшей точкой этого
барахтания в "путинские двухтысячные" стало редактирование совместного российскоавстралийского журнала о непознанном "NEXUS", тоже потонувшего под тяжестью цен и долгов. С
тех пор я официально числюсь безработным, подрабатывая написанием книг, статей в различные
журналы и консультированием телекомпаний по вопросам аномальных явлений.
Какие исследовательские работы считаете важнейшими для развития уфологии и почему
именно они?
Разумеется, западные работы - там начали серьезно изучать НЛО на 30 лет раньше, чем в СССР, и
достигли очень весомых успехов. Наши же работы, даже созданные военными за счет госбюджета,
производят впечатление полнейшей отсталости и непонимания, с чем пришлось столкнуться.
После 1991 года хотя бы просто хороших отечественных работ по изучению НЛО мне видеть не
приходилось.
Что нужно сделать чтоб уфологию наконец то признали как полноценную науку?
Все, что можно было сделать, уже сделано, но инерцию человеческого мышления и
бюрократической косности пробить не так-то просто. Остается лишь надеяться на то, что НЛО
проявят себя поактивнее - таким образом, что все сомнения в их реальности отпадут, и уфологию
поневоле придется признать наукой не только "полноценной", но и актуальной.
Какие государственные программы внесли наибольший вклад в развитие уфологии, и какие
возможно действуют даже сейчас?
Любая государственная программа, изучающая НЛО, полезна, если только результаты ее работы
не прячутся за грифом "секретно" или преднамеренно не искажаются. Однако здесь я хотел бы
процитировать свою книгу "По ту сторону НЛО": "Ни одна, даже наилучшим образом
организованная группа, не может полностью "перекрыть" небо над районом, в которой она
действует, таким образом, чтобы перехватывать и просеивать всю информацию об НЛО и
объектах, которые по недоразумению могут быть приняты за "тарелки". Это не сможет сделать
даже государственная организация, работники которой допущены ко всем военным секретам и не
испытывают недостатка в средствах. Статистика показывает: до уфологов доходит в среднем 1-10%
от общего количества наблюдений НЛО. Другими словами, становится известен один случай из
ста, в лучшем случае – один из десяти! Почему? У основной массы людей нет никаких мотивов
сообщать об НЛО. Они боятся, не хотят даже самых минимальных беспокойств, не хотят стать
жертвами насмешек или просто не считают нужным шевелиться – мол, не может быть, что только
я видел, небось и так уже сказали кому надо! К тому же часть сообщений неизбежно теряется,
приходя не по адресу – в редакции газет или организации, не имеющие ничего общего с
изучением НЛО и не заинтересованные в установлении истины. Следовательно, требуется
развертывание широкой образовательной программы для всего населения. Чтобы люди знали, как
наблюдать, что при этом фиксировать и куда сообщать, владели необходимым минимумом
знаний, чтобы самим отсеивать очевидные ОЛО (Венера, метеозонды, запуски…) и не перегружать
исследователей понапрасну. При этом исследователи должны быть представлены только одной
организацией. Без конкурентов. Недопустимо, чтобы поток сообщений расщеплялся на десятки
ручейков и попадал в разные руки. Тем более нельзя позволить получать сообщения о "тарелках"
там, где их просто выбрасывают в мусорную корзину или используют в корыстных целях. Такая
организация не может хорошо выполнять свои задачи в рамках одного государства: во-первых, у
любого государства тоже есть корыстные цели, а во-вторых, без международного сотрудничества
здесь никак не обойтись. НЛО границ не признают... Вывод отсюда может быть только один:

организация по изучению НЛО и инопланетного присутствия на Земле, чтобы успешно
действовать и принести пользу всему человечеству, должна быть международной. Общепланетной,
перешагивающей через государственные границы, высоко поднимающейся над религиозными и
расовыми предрассудками. Такой организации и ее отделениям во всех странах должны доверять
простые граждане, которые будут знать, что их сообщения пойдут на пользу всему человечеству, и
военные, которые должны быть уверены, что их тайны останутся тайнами и не будут разглашены
"вероятному противнику" в другой стране. Без мощного начального импульса, который сломает
барьер "эффекта отторжения" по всему миру, такую программу не развернуть. Действия по
созданию организации подобного масштаба возможны лишь в рамках Организации
Объединенных Наций". Поэтому - никакая программа, замкнутая в рамках одного государства и
подчиненная определенным (обычно военным) целям, не может считаться лучшей или худшей.
Все они в равной степени ущербны.
Стоит ли сделать доступными для каждого все важные уфологические архивы?
Стоит, но с определенными оговорками. Например, доступ к персональным данным очевидцев
должны иметь только серьезные уфологи. Если очевидец желает остаться анонимным, это
желание должно безусловно удовлетворяться. К желаниям военных при публикации различных
документов также стоит прислушиваться - например, "засвечивать" различные воинские части
целиком нежелательно. Если указано ее точное местоположение, номер в/ч лучше не указывать, и
наоборот (таких правил держался, в частности, отставной полковник ЛенВО, уфолог Герман
Колчин, ныне также покойный). Ограничения эти вполне логичны и не мешают анализировать
уфологическую информацию.
Интересует ли научный подход основную массу уфологов?
Я думаю, что ответ тут очевиден - подавляющее большинство людей, называющих себя уфологами,
даже не знают, что такое "научный подход". Они уже для себя все решили и ищут не истину, а
подтверждение своих собственных теорий, безжалостно отбрасывая все, что не укладывается в их
рамки. Другие же, наоборот, верят во все, что попадается им в руки, не удосуживаясь провести хотя
бы самую элементарную проверку, смешивают уфологию с любым бредом (например, с АгниЙогой), увлекаются ченнелингом и пр. Даже не знаю, что хуже, но в обеих случаях ни наукой, ни
здравым смыслом не пахнет. Есть еще люди, просто зарабатывающие на этой теме и
выдумывающие все подряд, но это уже вообще за гранью добра и зла - руки таким людям я не
подаю и даже на одно поле с известной целью не сяду.
Что бы посоветовали уфологам из небольшим опытом работы и каких ошибок не допускать?
Я бы посоветовал начинающим уфологам, если они настроены заниматься ей всерьез, а не в
качестве экзотического хобби, в первую очередь запомнить три правила: "90% чего бы то ни было сущая ерунда" (Теодор Старджон), "Все допускать, но ничему не верить без подтверждения" (Эме
Мишель), "Любой закон в уфологии немедленно опровергается последующими наблюдениями"
(Пьер Гуэрин). Кроме того, хотелось бы предупредить, что это занятие сложное и фактически
никак не оплачиваемое. Вас будут ждать насмешки и неприятности, особенно в семейной жизни ночные вахты, экспедиции и пустой карман наверняка обеспечат немало ссор и скандалов.
Скажите спасибо хотя бы за то, что нынче вас не ждет ни костер инквизиции, ни тюрьма или
дурдом (то и другое кое-кто из советских уфологов успел попробовать). Если не боитесь
трудностей, добро пожаловать в уфологи!
Мои контактные данные: ufo_miger@mail.ru или: Михаилу Герштейну, а/я 4, Санкт-Петербург,
Россия, 190008 (ящик этот до конца года проплачен, а вот буду ли я его продлевать на следующий
год, не уверен). Официальный сайт
Интервью с Львом Шнейдером
Сегодня у нас в гостях Лев Иванович Шнайдер один из
основателей уфологии в Латвии еще в 80х годах прошлого
столетия.
Лев часто принимал участия в экспедициях ЛАУФ,
является сподвижником
П.Мухортова,
В.Парамонова
и
О.Бурака. В прошлом Лев лауреат госпремии 1965 года
Латвийской ССР за конструкторскую деятельность на
Рижском дизельном заводе, одно из его детищ: третий ящик у
левого борта на одном агрегатов обслуживания комплекса
"Тополь–М"., эта автоматизированная дизель - генераторная
резервная установка — военным понравилась, и они приняли ее
на вооружение. Скоро Льву Ивановичу исполнится 85 лет.

Как Вас заинтересовало такое явление как НЛО?
После первых сообщений в газете Известия о Петрозаводском НЛО я туда сьездил летом, где
встречался с знакомыми свидетелями - моей бывшей учительницей и ее сыном Линником Ю. профессором университета, тоже свидетелем. Позже познакомился и стал участником в работе
Всесоюзной Комиссии по аномальным явлениям, был участником 7 УФОсимпозиумов серьезного
уровня в СССР (Симпозиумы были в Москве, Киеве через месяц после Чернобыля, Таллине,
Ярославле, а также Томский семинар 10 дневный, и где-то еще...). Посещал аномальные зоны ,
были личные случаи и т.д.
Какие в Латвии действуют или действовали уфологические организации?
У нас еще функционирует в ведомстве Валеры Парамонова подобие учебного центра по УФО с
паронормальным направлением, экспедициями и прочей аномалистикой. Я несколько лет там
вращался, потом отошел из за утери интереса и доверия. Также есть УФОлатс Под управлением
Евгения Сидорова. Тоже ездят на аномалии и пытаются что-то понять с уклоном на отрицание ...
Какие возможно Вам известны случаи активности государственных НТО в Латвии по вопросу
НЛО?
Когда еще был жив, сюда приезжал Троицкий В.С. - он был председатель Комиссии по
аномальным явлениям при НТО СССР, со своей свитой. Не в курсе, с кем они тут работали. Пол
дня были у меня, до поезда на Москву. Сейчас вопросов по НЛО вагон, а тогда было куда Больше!
Что из себя представляло ЛАУФ и какие его достижения?
Издавал газету "М-ский треугольник", ездил в интересные места, заседали в каждую неделю.
Сейчас набирает каждый год слушателей, по эзотерике, аномалистике и прочим веселым делам. С
того и живут!
Что Вы порекомендуете уфологам с малым стажем исследований?
По возможности стараться при встрече с непонятным пытаться мыслить со скептическим
подходом. Любая мистика может оказаться объяснимой, хоть это и не всегда удается.
Вот происходят разные конференци, заседания, на них обсуждаются разные вопросы является
ли это чем то новым или это уже пройденный кем-то другим путь?
Как ни странно, и 20 лет назад поднимались похожие вопросы!
Идут по уже пройденном пути, и продолжая то же самое не достигнут ничего нового?
Новые знания накапливаются, это же очевидно! Но не все можно сразу понять.
Что бы Вы посоветовали исследователям, чтобы достичь чего-то нового, никогда не
повторяемого?
Быть упрямым и последовательным в достижении желаемого!
Интервью с Сергеем Шпаковским
Сегодня в нас в гостях Сергей Шпаковский, житель г.Торонто (Канада),
родом из г.Лентварис (Литва).
Расскажите о себе как Вас привлекла уфология?
Я не сразу стал "интересоваться НЛО". Я очень любил фантастику - прочитал
много книг и смотрел много фильмов. И помню что однажды прочитал
заметку в газете, в которой говорилось про НЛО, пришельцев и т.п. Это было
во времена "перестройки", когда тема НЛО стала широко популярной. Не
вспомнить мне уже точно что там было написано, но помню что я не отнесся к
этому всерьез. Фантастика - это понятно, но чтобы это было в реальности? Хотя конечно
возможность того, что Землю посещают существа с других планет меня заинтересовала и я стал
присматриваться к статьям по НЛО. Не сказал бы что я сразу стал серьезно это изучать. Читал все
подряд, верил во все подряд. Но постепенно, разыскивая людей, которые занимаются изучением
этой темы, я узнал что здесь не всё является правдой и что не все явления могут иметь
инопланетное объяснение. Потом я познакомился с человеком, которого считаю своим учителем и духовным, и по теме НЛО и контактов. С этого момента у меня стала формироваться
определенная точка зрения на эти явления, как на проявления жизни, которая наполняет всю
Вселенную. А позже появилось и критичное отношение, так как я стал обнаруживать что люди
иногда искажают, неправильно интерпретируют то, что видят, и в некоторых случаях просто
выдумывают истории. После приезда в Канаду я стал изучать материалы на английском языке.
Ранее это было невозможно из-за незнания этого языка. А теперь я могу читать оригиналы книг
известных исследователей на английском - то, что ранее читал только как цитаты в русском

переводе, - а также оригинальные материалы рассекреченных и других документов. Все это
побудило меня искать такие случаи, которые не могли быть объяснены как земные явления. А
понимание того, что за такими случаями может стоять иной, не земной, разум пробудило у меня
желание узнать кто они, откуда, как мыслят, зачем здесь и т.д. И теперь больше всего меня
интересует именно эта тема.
Что скажете о людях которые не признают уфологию как науку?
Я думаю что они просто мало информированы по этой теме.
Какой сейчас уровень дискредитации уфологии и какими методами можно решить данную
проблему?
Я думаю что сейчас самим людям прекрасно удаётся себя вводить в заблуждение. Из-за
некритичного отношения к тому, что они сами видят в небе, а также к тому, что читают об НЛО и
контактах в прессе и видят на ТВ. Но я допускаю, что по крайней мере ранее проводилась
намеренная дезинформация по этой теме, разными способами, в том числе и путем впускания в
прессу выдуманных историй и поддельных фотографий, по крайней мере в США. Я думаю что при
серьёзном отношении науки к этой теме прекратится и дискредитация. Но тут есть и другая
сторона - наука, в лице ученых, не берется изучать феномен НЛО вероятно и в связи с тем, что эта
тема дискредитирована и ученые боятся выглядеть смешными в связи с тем, что интересуются
темой НЛО. Также я думаю что ученые могут иметь предубежденную точку зрения по поводу
феномена НЛО, что дескать все это можно объяснить обычными явлениями и ошибками
наблюдателей. Но это связано, я думаю, с недостаточной информированностью по поводу случаев
с НЛО, которые не вписываются в такие объяснения. А такие случаи есть. Потому я лично вижу
выход в том, чтобы находить такие случаи, информировать общественность об их существовании,
не спешить с выводами о том, чем это может быть и обращаться к учёным и в научные
организации с просьбой о помощи в разъяснении природы и происхождении этих явлений. И
только всем вместе мы найдем правду. Кто как не наука лучше всех вооружена для этого
интеллектуально и технологически, и кто как не наука должна быть заинтересована в изучении
окружающего нас мира и его феноменов, какими бы необычными они ни были?
Чем же является НЛО на самом деле?
Термин НЛО означает "неопознанный летающий объект". Т.е. это что-то, что не опознано. Это
может быть чем угодно - атмосферные и другие природные явления, наша техника и т.д. Конечно
это может быть инопланетным аппаратом. Но НЛО это ещё не инопланетный аппарат. Чем
конкретный НЛО является на самом деле - этот ответ должен быть получен после расследования
каждого конкретного случая. Только после того, когда известные явления не объясняют того что
наблюдалось, только тогда можно допускать, что наблюдаемый НЛО мог быть чем-то внеземным.
Хотя в некоторых случаях инопланетная версия, думаю, может рассматриваться в первую очередь.
Но такие случаи, на мой взгляд, очень большая редкость. Я наблюдаю за новостями по теме НЛО и
на мой взгляд таких случаев за последние 10 лет было всего лишь несколько. И то, из-за
недостатка данных, даже по таким случаям нельзя быть убежденным на все 100%, что это были
именно инопланетные, а не какие-либо другие аппараты. Это если быть очень критичным и
осторожным в выводах. Т.е. по-моему получается что случаи, когда НЛО является инопланетным
аппаратом - это очень большая редкость. Но это конечно не значит что таких случаев не было и
быть не может. Если, например, поинтересоваться историей уфологии, то такие случаи по-моему
были, в том числе с фотографиями. И некоторые из них подробно расследованы. Например случай
в Макминвилле, штат Орегон, США (McMinnville, Oregon, USA) в июне 1950 г., когда наблюдатели
видели и сфотографировали дисковидный аппарат, который двигался бесшумно и затем улетел на
огромной скорости.
Какие основные ошибки наблюдателей?
На мой взгляд первая ошибка это возбужденность и ажиотаж. В таком остоянии человек может не
заметить деталей, которые могут оказаться решающими в определении того, чем же был
наблюдаемый НЛО. И иногда из-за такого состояния человек может преувеличить то, что он
видел. Иными словами исказить информацию прямо в момент наблюдения. Также важно
постараться заметить как можно больше подробностей. Например, в какое время и дату
наблюдалсь явление, в каком месте неба, в каком направлении и как оно двигалось, какая была
форма, цвет, какие звуки были слышны и т.д. И потом записать все это и нарисовать, так как
подробности иногда забываются уже на следующий день. И после этого можно или самому
попытаться определить, чем же был наблюдавшийся НЛО, или же найти людей, которые помогут
в этом разобраться.
Email: sergejsh@yahoo.com Website: Не-НЛО http://www.flickr.com/photos/notufos/sets/

Интервью с Алексеем Лейбманом
Сегодня в нас в гостях Алексей Лейбман из г.Москва,
основатель крупнейшей группы в социальных сетях по
тематике неопознанного, на данный момент в группе более
33 000 человек.
Скажите Алексей - как Вас заинтересовала тематика НЛО?
Это случилось после некоторых событий ... которые можно
назвать как "Клиническая смерть", не знаю ли связанны эти
два события, но после того как я вышел из больницы мне
подарили книгу "Загадки и тайны Земли"...
Какие возможно очевидные факты Вам известны от
знакомых?
В основном мне рассказывали люди которым я верю, так как
они сами по себе не обманщики и к тому же являются
скептиками данного вопроса. Таких случаев очень много, так
как я занимаюсь данной тематикой, приведу пару случаев
одного человека. Зовут его Евгений Семенченко. И вот его рассказ: Я не встречал нигде описания
НЛО подобного тому, что мы наблюдали в ниже озвученном рассказе. А ведь его должны были
видеть очень много людей. В мае-июне 1995 года мою яхту "Викинг" арендовало руководство
"Кизлярского Морского заповедника". На борту было пять человек. Я с матросом и трое
работников заповедника. Базировались в районе острова Морской Бирючок на брошеном и
севшим на мель большом военном корабле "КВН"-корабль воздушного наблюдения. В то время
много побросали кораблей, когда флот бежал с Баку в Астрахань. Дело было зимой, и попав во
льды на севере Каспии бросали законсервированные коробки которые вели на буксирах. Я сам
бывал на двух таких кораблях. На "КВН" и за год до этого месяц рыбачил базируясь на большом
минном тральщике поставленном рыбаками на якорь в 10 милях на "ONO" от мыса Суюткина
Коса. В последствии он там и затонул весь в солидоле. А ведь с полученной во льдах течью судно
продержалось на плаву до июня, и надо было всего лишь выслать с Астрахани буксир чтобы
спасти корабль. Вот такой был бардак в то время. Короче, стояли мы пришвартованные к
КВН-у. Глубина под бортом метра два. Вокруг камышовые островки. Это начало камышовых
джунглей, которые тянутся на 40 км в сторону берега. Рыбы вокруг-самой разной, ни до, ни
после я столько не видел. Так-вот, егеря с шефом всеми днями мотались на мотолодке по
камышам, а мы с матросом загорали и ловили рыбу на пропитание. Вечером-же все вместе
собирались на кормовой палубе корабля, размером с волейбольную площадку, жарили рыбу на
большой чугунной сковороде над паяльной лампой и наевшись до отвала уже в полной темноте
наслаждались ароматным чаем и травили байки. Ночи тогда стояли тихие и темные,
безлунные. Последние два-три вечера, во время этих посиделок обратили внимание на яркие
огни низко над горизонтом, которые горели по несколько минут и затем медленно гасли.
Поначалу мы гадали, чтобы это могло быть, пока старший егерь не объяснил нам, что это
осветительные бомбы. Поскольку он несколько лет воевал в Афгане, и был офицером и
насмотрелся на всякую военную технику. Надо сказать, что как раз в это время Федералы по
ночам бомбили высокогорья Чечни. Огни мы видели в направлении этих гор, это порядка 150 –
200 километров от нашей стоянки. Так вот и в этот вечер, часов наверное около 11, мы
втроем сидели на палубе вокруг стола с горячим чайником. Старший егерь с моим матросом
находились на яхте в каюте, сражались в шахматы. Я сидел спиной к горам. Ночь была темная
и совершенно тихая. Ни ветерка, ни плеска воды. Море – черное зеркало, весь небосвод
отражался в нем. На палубе темнота, и только на яхте под бортом слабо светились
иллюминаторы. Сидим мы себе спокойно, попиваем чаёк, один товарищ, как сейчас помню,
травит охотничьи байки. Вдруг он начинает приподниматься и глядя где-то через мою голову
произносит изменившимся голосом: «парни, а вот это уже не бомбы». На его лице я замечаю
отблески света и резко поворачиваюсь на 180 градусов. Сразу был ошеломлен. От горизонта, с
юго-запада, прямо в нашу сторону и подымаясь к зениту, надвигалось нечто. В голове
появилось только одно сравнение: огромная новогодняя елка сверкающая огнями летит по небу,
медленно и бесшумно надвигаясь на нас. Мы повскакивали на ноги заворожено глядя на это
зрелище. С трудом сбросив оцепенение я подбежал к борту где была пришвартована яхта и
позвал двоих товарищей игравших там в шахматы. С каюты мне ответили, что мол сейчас
партию закончим и поднимемся. Тогда я заорал таким голосом: «быстро выходите, а не то
пожалеете», что они пулей вылетели на палубу и сюда, на корабль, с вопросом «что
случилось?» На что я только показал рукой вверх над их головами «смотрите, что это»? И у
них на лицах заиграли сполохи и челюсти отвисли. А этот «объект» был уже почти в зените
направляясь на северо-восток в сторону Урала. Теперь он был перед нами во всей красе. Ровный
клин. В голове яркая голубая звезда. В крыльях клина по 4 или 5 звезд, но одинаковое

количество. Чуть меньшей яркости, голубые с красноватым оттенком. Из каждой звезды,
назад по ходу, исходил голубой столб света. Не лучи, а именно световые столбы с заметной
толщиной и объемом. Так вот они имели протяженность в 2-3 длины клина и, что меня
поразило все лучи обрывались строго по одной линии. Не истончались, не угасали, а просто как
ножом были обрезаны. Многими годами позже я вычитал, что уфологи называют это явление
«твердый свет». Так вот эта конструкция была уже прямо над нами, ну может быть градусов
десять от зенита к югу. Угловая длина клина где то около метра на расстоянии вытянутой
руки. Плюс хвост из световых лучей. Вообщем это зрелище грандиозно заняло пол неба. Вся она
пульсировала в одном ритме с частотой где то 1-2 секунды. Яркость уменьшалась на треть. И
все это в полной тишине. Меня охватило жуткое чувство, но не страха, а тревожное
чувство... Такие ощущения у меня были только по молодости во сне. Мне бывало раньше
снились неземные корабли в небе. Просыпаясь я думал, увидеть бы это наяву. И вот сбылось.
Чувство тоже самое, только более мощное и наяву. Но вот «объект» начал уходить.
Напряжение стало ослабевать. И уже где то через минуту он ушел. Хорошо было видно, что не
опустился за линию горизонта, а растаял над горизонтом, что наверное говорит о большой
высоте полета. Весь же пролет от горизонта до горизонта занял не более трех минут.
Высота глаза над водой была метров пять. Жаль, что не успели воспользоваться ни биноклем,
ни фотоаппаратом. Наш Афганец сказал, что ничего подобного в своей военной практике он и
близко не видел. И что эта штука не людьми изготовлена. Меня сейчас сильно удивляет, что я
нигде не встречал отзывов об этом феерическом зрелище. А ведь его должны были видеть
тысячи людей. Только давно читал где то заметку о том, что Чеченские боевики жаловались
на НЛО постоянно летающими над горами в те ночи когда Федералы бомбили высокогорья.
Каспия, и в основном его северная часть являются для НЛО – активной зоной. Мы еще шутили,
что наверное за черной икрой летают сюда. Так вот расскажу несколько историй от второго
лица. Товарищ, в конце 80 – х, гнал с Волги большую моторную шаланду. На борту были вдвоем
с матросом. Когда вышли в море и уже ближе к полуночи шли по компасу на юг. Обратили
внимание на яркую звезду над головой. С полчаса ничего не менялось, а затем её яркость стала
увеличиваться, как будто она снижалась над ними и вдруг вспыхнула ярчайшим светом.
Глазам стало больно. Когда зрение восстановилось, то вокруг до горизонта было светло как в
солнечный день. Так продлилось минут 20 и внезапно полная темнота, как будто выключатель
повернули. И звезды этой нет. По прибытию в Махачкалу товарищ рассказывал об этом
случае всем своим друзьям. А недели через две его вызвали в Астраханский КГБ и сняли
подробные показания, а также взяли подписку о неразглашении.
В северной части Каспия есть остров Тюлений. От берега далеко. Население оттуда военные
все выселили в 50 – е годы. Хотели что-то там испытывать, но передумали. Так что там
были только автоматический маяк и метеостанция где лет 15 работали муж с женой. Летом
им завозили продукты и топливо на год вперед. Браконьеры туда в 70 – 80 годы еще не
забирались, рыбы и возле берега хватало. Вообще, место было тишайшее. Мы каждое лето
ходили туда в гости отдохнуть от городской жизни на недельку, с удочками посидеть.
Заповедные рыбные места там были. Набирали с собой гостинцев: фруктов, овощей, хорошего
вина. Днем отдыхали, ловили рыбку с борта, а вечерком собирались на веранде у хозяев –
милейшие люди были. Хозяйка закармливала нас черной икрой и вкуснейшими рыбными
блюдами. Ну и вели мирные беседы. Нигде после мне так спокойно не было. На мои расспросы об
НЛО, хозяин только сказал, что распространяться не имеет права, на здесь столько всякой
ерунды летает, что на неё уже и не обращаешь внимания. Ну, а выпив как то лишний стакан
вина, рассказал как весной ходил на охоту на другой конец острова. Это километров из 7-мь и
там на гладком и чистом песчаном пляже увидел четкие оттиски: 4 круга по 1,5 метра
расположенные по углам воображаемого квадрата. Расстояние между кругами около 10
метров. Глубина оттисков см 20. Вокруг больше никаких следов. Как будто какая то штука
села, посидела и улетела. Никто гулять не выходил. И это было буквально несколько часов
назад поскольку волнение вылизывающие берега стихло только накануне. Ну, а насчет того,
что на земле увижу, заключил хозяин, я подписку не давал. Только стращали КГБ-исты не
болтать о том, что в небе увижу.
Дело было летом. Опять же в конце 80–х. вообще я заметил особую активность конца 80х. Капитан яхт-клуба заехал днем в клуб по делам. Сторожиха, женщина – нацменка средних
лет, кидается на него как коршун на цыпленка. «начальник, давай расчет, я здесь больше не
работаю». А надо сказать работала она около года, серьёзная, замечаний не было. Жила тут
же в вагончике. Ну капитан конечно расстроен. Где же сразу сторожа найдешь. Начал
уговаривать. Ни в какую. Стал расспрашивать: может, обидел кто, или пристает. В конце
концов вытащил из нее следующее: рано утром, начала этого дня, только заря над морем
заалела, вышла она на кромку берега. Утро тихое, теплое. Вода – зеркало, заря отражается.
Постояла, и хотела уже возвратиться в вагончик, но тут вода метрах в 20 прямо перед ней
заколыхалась. Женщина заинтересовалась: может осётр крупный к берегу подошел. И увидела
три тёмных бугорка поднимаясь движутся к ней. Её сковал страх. А через несколько секунд

метрах в 10 прямо перед ней стояли три темные фигуры по пояс в воде. И хотя она стояла
чуть выше уровня воды, головы этих существ, большие и круглые как котлы, были на одном
уровне с ее глазами, а это значит общая их высота была не менее трёх метров. Испуганная
женщина хотела бежать с берега, но ноги не слушались. Так фигуры с минуту стояли перед ней
как бы разглядывая, но глаз и каких либо деталей в темноте видно не было. Затем как по
команде развернулись и медленно ушли вглубь. Только тогда она закрылась в сторожке и
просидела там пока солнце высоко не поднялось. Это были "шайтаны", твердила сторожиха
капитану. И тому ничего не оставалось как тут же дать страдалице расчет.
Спасибо. Расскажите, а Вы сами когда нибудь видели
НЛО?
Дело было в Москве, ул.Восточная, стадион Торпедо, зима
2004 года. Встречался с девушкой, время было около 11 ч.
вечера. Почувствовал, что что-то происходит вверху, поднял
голову и увидел семь объектов, летящих в форме галки. Они
летели с большой скоростью, выглядели в форме торы с
отверстием посередине. Один из объектов вышел из хвоста
группы и начал маневрировать между спереди летящими,
очень быстро. Вся группа пролетела весь горизонт секунд за 20 и скрылась. Продолжение
следует...
Перейти к просмотру группы
Интервью с Эдиком Гожиным
Сегодня у нас в гостях исследователь из г.Томска - Гожин
Эдуард.
Скажите Эдик как все началось, как Вас заинтересовала
уфология?
Все начинается как обычно с детства: интерес, увлечения они формировали, то что является базисом. Все дети рано
или поздно задаются вопросами: "что?", "зачем?",
"почему?", "как?".... много подсказок я получил в книгах, в
школе и дома. Но чем больше я узнавал, то тем больше
становилось вопросов. И со временем вопросы уже были не
детские, многие из них не озвучивались и годами,
десятилетиями существовали только в нутри меня...
Звезды, небо, земля, вода, огонь, сознание, .. ювсегда манят и тянут, и к ним всегда можно
приближаться и позновать бесконечно долго. Внеземная жизнь, не опознанные явления - это то,
что броско, ярко и красочно цепляет и выводит на другой уровень сознания, и это первое что
зацепило меня в познании "неведомого", а позже появилось слово "аномальное" ... на ряду с
увличением фантастикой и астрономией, существовал интерес к физике, химии, математике,
геометрии, что вобщем то и повлияло на всю дальнейшую мою жизнь. Я хотел знать как это
устроено и как оно работает, как создается и функционирует интересующий меня объект, и я
научился узнавать это. Школа, вузы, НИИ - вся система образования всегда только поддерживала
и развивала мой интерес к познанию. Мне как физику интересна тема "летающих тарелок",
внеземной жизни, а не просто "UFO" в широчайшем общепринятом смысле этого слова. В
определенный момент жизни, меня перестали интересовать 99,9% случаев НЛО, которые
преподносятся СМИ.
Какие уфологические организации действуют и действовали в регионе города Томска, и какие
их достижения?
Томск, где я учился, и остался сейчас жить славится на всю страну и СНГ своими учеными,
школами, институтами, НИИ. Томск - это город Знаний. Конечно Уфология не обошла стороной
этот город, но на прямую данной темой тут никто не занимался - обычно "уфология" была частью
многих исследовательских программ в прошлом, так и ныне существующих, и возможно будущих
организаций и объединений. в 80х-90х годах прошлого века в Томске существовал СибНИЦ
АЯ(Сибирский центр изучения аномальных явлений) при ТПУ который по экономическим
причинам естественным образом развалился. После развала научного всеобьединяющего центра
люди занимались творческими самоизысканиями либо обьединялись в небольшие группы по
локальным интересам: изучение полтергейстов, изучение электродинамики, изучения
паронармальных способностей человека, и т.д. Уфологией явно никто не занимался, поэтому в
90х годах мне пришлось на базе само организационного обьединения "Томская группа РУФОРС"
обобщить некоторую информацию, настроить связи, взаимоотношения и информационный обмен
между разрозненными группами и частными исследователями. На протяжении более 10 лет

самоорганизационное обьединение людей "Томская группа РУФОРС" показало свою без
надобность, отсутствие явного и активного интереса к изучению НЛО и АЯ у большинства
жителей Томска небыло замечено. Хотя, тенденции к разного рода шоу, и публичным
выступлениям по данной теме - всегда вызывало бурный временный ажиотаж. На сегодняшний
день многие группы изучения аномального в г.Томске продолжают работать и вести свои
изыскания, проводятся семинары, круглые столы, заседания. Но эти клубы по интересам весьма
узкие и охватывают малый круг искренне заинтересованных в этом деле людей, но тем не менее
мы своевременно обмениваемся интересной или новой информацией, о достижениях множества
разных групп ...Продолжение следует...

Доска объявлений
Создатели нового сайта памяти Джона Мэка ищут переводчиков
Мы ищем добровольцев, чтобы перевести сайт памяти Джона Мэка (известного психиатра
работавшего
из
контактерами)
на
нескольких
языках. Пожалуйста,
свяжитесь
с info@johnemackinstitute.org и напишите метку - слово "Mack" в названии темы, чтобы наши
фильтры его отсортировали в отдельную категорию. Спасибо!
Перейти к просмотру сайта на английском
10 сентября конференция в Вирджиния-Бич
10 сентября состоится конференция в
Вирджиния-Бич. Время проведения
конференции 9:30-4:30. Место Wyndham Hotel
Выступающие: Пак К., Свентэк С., Свентэк Р.,
Ланг Р., Штейн Д. и др.
17-18 сентября 6-й фестиваль в Кексбурге
17-18 Сентября состоится шестой фестиваль в
Кексбурге, в честь инцидента что случился в
1965 году. KECKSBURG U.F.O. Headquarters
5128 Water Street, Mt. Pleasant, Pa. 15666
Sales 724-423-9540
Sales E-Mail: kecksburgufo@wpa.net
Начало
в
14:00
17-го
числа.
Читать
более детально . Официальный сайт
23-25 сентября конференция

«Awake and Aware»
23-25 сентября состоится конференция "Awake
and Aware" в г.Ирвин, штат Калифорния, Irvine
Hilton.
Выступающие: Долан Р., Дин Р., Чессидей К., Хогланд Р., Райан Б., Офиньйон Д., Уилкок Д.,
Шафер М., Кроуфорд С., Деликадо М., Мортон Ш-Д., Хэнкок Г., Харамэйн Н.
Конференция Conscious Life Expo 30 сентября – 2 октября
Конференция Conscious Life Expo состоится 30
сентября - 2 октября, в мегаполисе ЛосАнджелес, штат Калифорния. Место - LAX Hilton.
Выступающие: Лир Д., МакКинон Т., Бассет С.,
Нури Д., Лемб Б., Мартель Д., Тсоюкелос Д., Редферн Н., Генри У., и другие...
15 октября в Москве состоится научно-практическая конференция
«неопознанное, традиции и современность»
15 октября состоится научно-практическая конференция №1 "неопознанное, традиции и
современность" с 10:00-20:00 в помещении музея Серебряного века (Москва, пр-т Мира, д. 30).
Участиники: Ассоциация "Экология неопознанного", НИО "Северный ветер", ЭПО "Сталкер",
РОИПА.
Регламент: выступление 15 минут + ответы на вопросы.

Основные тематики:
• формирование непредвзятости научного подхода к феноменам
• согласование и обсуждение научно-методических вопросов их изучения
• методические вопросы аномалистики
• проблема дилетантства в аномалистике, выработка путей противодействия
дискредитации науки
Срок предоставления докладов - до 1 сентября 2011 года, и должны соответствовать тематике.
Требование к оформлению докладов:
• принимаются только по электронной почте nio-sv@ya.ru; discuss@aeninform.org
• 1 письмо = 1 вложенный доклад в письмо
• шрифт arial, размер 12, интервал 1,5 в формате .doc
• использовать кирилицу: имя и фамилия, а потом название доклада
• объем тезисов не должен превышать 15000 символов, в т.ч. пробелы. Для докладов в
соавторстве 25000-30000 символов
• тексты должны быть тщательно отредактированы, не должны содержать грамматических
и орфографических ошибок, а также неоправданных повторов фрагментов текста
• в конце доклада указать краткие сведения о авторе
• иллюстрации черно-белые в формате *.tif, *.jpg, разрешение не менее 300
точек. Иллюстрации должны быть пронумерованы, при необходимости снабжены
подрисуночными подписями. Если наряду с иллюстрациями присутствуют таблицы,
последние нумеруются отдельным порядком. В тексте необходимо сделать ссылки (Рис...
Табл...).
• список литературы обязателен
Организационные взносы за участие в конференции 220 рублей в специальный оргкомитет по
взносах и регистрации участников, собранные средства пойдут на создание сборника материалов
конференции, который должен быть выпущен ко дню конференции, и на оплату входа в музей.
Каждый из участников, получит программу конференции и один экземпляр сборника.
Дополнительные экземпляры за дополнительную плату. Официальный сайт
15-16 октября конференция MUFON Пенсильвания
15-16 октября состоится конференция MUFON
Пенсильвания (восточное побережье)
Место проведения: Филадельфия, Four Points
Sheraton
Докладчики: Хоув Л., Бьорнес У., Кайти Л., Дин Р., Вентр Д., Марр Д., Джонас Д., Филер Д., Вебер
Б., Августин К., Фридман С.
15-16 октября Конференция Matrix Magazine
15-16 октября Конференция Matrix Magazine
Место
проведения:
TBA, Поунтерфрект,
Западный Йоркшир, Англия Докладчики:
Марден К., Уолтон Т., Поуп Н., Грант Б., Грэм Р.,
Робинсон М., Ходриен Д., Хэнсон Д., Хэллоуэлл
М., Мантель Ф., Рейнольдс Р.
13 – 20 декабря международный семинар ЛАИ в Египте
1-й Международный семинар
"Поиски следов техногенных цивилизаций"
Состоится в Каире, Египет, 13 - 20 декабря 2011 г.
Участники: проект "Лаборатория альтернативной истории", некоммерческий Фонд развития науки
"III-тысячелетие", НИИ "гиперкомплексных систем в геометрии и физике", Фонд развития
исследований в области Финслеровой геометрии, Институт глобальных вычислений имени Л.
Эйлера. Выступления специалистов в сфере физики, химии, геофизики, биофизики и др. кто
принимает участие в поиске артефактов, что доказывают существование в прошлом на территории
Египта неизвестной нам высокоразвитой цивилизации.
В мероприятии также планируются посещения пирамид и комплексов в Гизе, Дашур, Медум,
Саккаре, а также экскурсия в Каирском музее. Вечером будет организован просмотр и обсуждение
фильмов А.Склярова "Загадки Древнего Египта", "Неизвестная Мексика", "Перу и Боливия задолго
до инков", "Геометрия вселенной с различных точек зрения", "Анизотропный мир". (На русском и
английском языках.)
Языки семинара: русский, немецкий, английский.
Планируется синхронный перевод лекций.
Регистрационный взнос :
Для участников из России и стран СНГ - 6000 руб.
Для участников из других стран - 300 евро.

Примерный план семинара:
Общее количество дней пребывания - 7.
День 1-й: въезд, расселение, знакомство между участниками.
День 2-й: 7-00 - 8-00 завтрак. 8-00 - 14-00 экскурсия на плато Гиза. 14-00 - 16-00 обед. 16-00 - 1900 лекции семинара. 19-00 - 20-00 ужин. 20-00 - 22-00 просмотр и обсуждение 1-3 серий фильма
"Загадки Древнего Египта".
День 3-й: 7-00 - 8-00 завтрак. 8-00 - 14-00 экскурсия к Дашурским пирамидам. 14-00 - 16-00 обед.
16-00 - 19-00 лекции семинара. 19-00 - 20-00 ужин. 20-00 - 22-00 просмотр и обсуждение 4-6
серий фильма "Загадки Древнего Египта".
День 4-й: 7-00 - 8-00 завтрак. 8-00 - 14-00 экскурсия к Медумской пирамиде. 14-00 - 16-00 обед.
16-00 - 19-00 лекции семинара. 19-00 - 20-00 ужин. 20-00 - 22-00 просмотр и обсуждение 1-3 серий
фильма "Неизвестная Мексика".
День 5-й: 7-00 - 8-00 завтрак. 8-00 - 14-00 экскурсия в Саккару. 14-00 - 16-00 обед. 16-00 - 19-00
лекции семинара. 19-00 - 20-00 ужин. 20-00 - 22-00 просмотр и обсуждение 4-6 серий фильма
"Неизвестная Мексика".
День 6-й: 7-00 - 8-00 завтрак. 8-00 - 14-00 экскурсия в Каирский музей. 14-00 - 16-00 обед. 16-00 19-00 лекции семинара. 19-00 - 20-00 ужин. 20-00 - 22-00 просмотр и обсуждение фильма "Перу и
Боливия задолго до Инков".
День 7-й: 7-00 - 8-00 завтрак. Свободное время для прогулки по Каиру, а также подготовка к
отъезду.
Также стоит подчеркнуть что планируется семинар, а не конференция. То есть, доклады и лекции
будут читаться не всеми желающими, а только приглашенными специалистами, в формировании
списка которых каждый может принять участие, отдав за кого-то свой голос.
Примерный расклад по финансам на одного человека:
Дорога от Москвы и обратно самолетом: 11-13 тыс. руб.
Проживание в гостиннице и питание из расчета на неделю: 13-15 тыс руб.
Затраты на все экскурсии: 5-6 тыс. руб.
Организационный взнос: 6 тыс. руб.
Итого: 35-40 тыс. руб.
Предполагается коллективное решение всех финансовых вопросов. Перед этим будут озвучены
более точные цифры по всем статьям затрат, которые зависят от числа участников и выбора отеля.
При желании сэкономить по сравнению с озвученной окончательной суммой, любой участник
будет иметь возможность самостоятельно решать вопросы оплаты дороги, проживания и
экскурсий.
Для повышения ответственности за принятое решение об участии в семинаре, потребуется
авансовая оплата в размере 50% оргвзноса. В случае последующего собственного отказа от участия
данная сумма не возвращается. Аванс будет возвращаться лишь в случае форсмажорной или
коллегиальной отмены семинара.
Обсудить
Официальный сайт
Сайт ЛАИ
16-18 декабря PRG Pythagoras Conference
Место проведения: Луисвиль, шт. Кентукки, TBA
Докладчики: Бассет С., Долан Р., Эйзенхауер Л., Смит Р.,
Харрис П., Агню Б., Баррет С., Смит Р., Карлсберг К.,
Андерсон Д., Клос Э., Шварц С., Вебер А., Басьяго Э.,
Гигаль А., Хаас Д., Кэссиди К., Восс Г., Морони Д.,
Циммерман Ф., Деликадо М., Эванс Г.
Официальный сайт

Новости
Новый сборник трудов АИПУФО «Тоннель» №39
В сборнике представлены работы следующих авторов: Ажажа В.,
Злобин В., Федотова В., Тулкин А., Федорова А., Репьев С., Лисин В.,
Симаков Ю., Ильин В., Псаломщиков В., Вольф А., Александрова
Л., Володев А., Платонов А., Шестериков Д., Пудомягин А., Буук М.,
Бурлешин М.
Читать сборник можно тут (слева клик на №39)
42 симпозиум MUFON (глазами очевидцев)
В эти выходные активно обсуждалась тема внеземной жизни и не
опознанных явлений, на 42-м ежегодном симпозиуме MUFON в городе Ирвин, штат Калифорния.
Собралось порядка 400 человек. обсуждались следующие темы: альтернативная энергетика,
рассекречивание, разные теории заговора, похищения, жизнь на Марсе, дальновиденье,
путешествие во времени и т.д.

На симпозиуме также присутствовал Роберт Шефер, известен своей критикой НЛО - как
лженаучного влечения, и не имеет ответной критики, ибо интересующиеся НЛО еще не
определились из версиями, и могут сыпать только непроверенными гипотезами.
Организация MUFON имеет 3000 членов, и одна из самых крупных ораганизаций энтузиастов
интересующихся НЛО в мире. MUFON представлена в 50 штатах и 25 странах мира. Первые 41
симпозиумы обсуждалась одна и та же сама тема - "НЛО - реальны, но мало доказательств этому"
заявил Ян Харзан. потом выступали Джон Александер и Стентон Фридман, каждый обговаривал
разного рода темы заговоров. Далее выступил астронавт Стори Масгрейв защищая NASA, заявив
что предъявленные обвинения не серьезны и нет никаких заговоров. Далее проходили разные
лекции по теме НЛО. Также на симпозиуме массово продавалась продукция разного
рода статуэток инопланетян, и разного рода кружки, плакаты, футболки, камни в форме
"летающих тарелок", картины, DVD диски, хрустальные черепа, ювелирные изделия - все в духе
уфоманского потребительства. Читать на английском
Конференция Exopolitics Expo (глазами очевидцев)
2-3 августа проходила конференция Exopolitics Expo в Лидсе (Великобритания). В
зале присутствовало более 300 человек, инженеры, полицейские следователи, журнальные звезды
и множество других гражданских принимали в ней участие. Основные темы разговоров:
"правительство что-то скрывает", рассказы очевидцев, разные теории заговора, и даже
параноидальные гипотезы инопланетного вторжения в 2012-м, в общем полный фарш и никакой
научности.Почитать на английском можно и тут , официальный сайт
Новость NASA секции Экзобиологии: на Марсе возможно есть жизнь
После открытия воды на Марсе, экзобиологи* задались вопросом, а что если на Марсе возможна
примитивная жизнь? Но после открытия на Марсе ручьев соленой воды (которая не должна была
теоретически существовать в таком состоянии в безвоздушном пространстве), но все же это
является предпосылкой для того что в этой воде возможна примитивная жизнь, ибо уровень соли
понижает уровень замерзания, и по этому вода не превращается в лед при марсианском лете.
Процесс формирования соленых ручьев можно посмотреть здесь, Просмотреть видео
конференции можно здесь, Публикации на тематику экзобиологии на официальном сайте
Примечание:* - Экзобиология - наука о развитии и распространении жизни во вселенной.
Эксклюзивное расследование недавней шумихи около темы
Бельгийских треугольников
Мы хотим внести немного больше ясности и
понимания
в
вопрос
Бельгийских
треугольников, из которого после недавней
шумихи сделали цирк. В первую очередь, тут
проблема скорее в некритичности некоторых
СМИ что распространяют весть не вдумываясь
и не анализируя. А кто разобрался тот понял

что нет никакой связи между массовыми
мартовскими наблюдениями и апрельским
враньем. И так по сути: Фальсификаторы: 1-й
поддельный треугольник в небе создал некий
мистер Ж.Геррарди еще в 1980 году, но затем о
нем и его авторском праве на фото забыли и
массово распарили это фото в СМИ.
Но на этом все не закончилось, потому что ниоткуда взялся еще один человек, которому удалось
одурачить множество людей... это был фотограф Патрик (скрывающий свою фамилию).

А вот и шедевр Патрика
Как не удивительно но на этот обман не
анализируя повелись множество из серьезных
исследователей. А эта фотография (подобно как
и
подобная
фальсификация
как
бы
Мексиканских НЛО в небе - нефтяных вышек на
воде) красуется на множестве изданий уфологов,
см. пример:

Из этого стоило бы сделать выводы - никогда
ничего не принимайте на веру, даже если это

подтверждено авторитетными источниками,
ибо может так получится что Ваша работа будет
в удручающем положении, а Вы сами рискуете
попасть по высмеивание.
О фактах в деталях:
Дело в том что мартовские события не ограничились только
Бельгий, такие же объекты как видели Бельгийские ВВС
наблюдали и в Болгарии. И эти собития не имеют никакого
отношения к проделкам Геррарди и Патрика. В марте 1990 года в
г.Русе молодая семья Атанас и Мариана Николови - инженеры по
образованию. В 23:50 видели огни в небе, что держали строй
треугольника и это записали на видеокамеру.
Рассматривая кадр за кадром видео из телеперадачи "raiuno +
raidue" в 1995 году:
И сравнивая из другим видео, оказывается что это несколько
объектов что держат строй треугольника. Смотрите сами: 1.Кадр
мартовского наблюдения в Русе; 2.Запись NASA; 3.Настоящая
мартовская запись в Бельгии; 4.Запись над территорией СССР.
Версия
на
Болгарском языке ,
оригинальное
название
"Уфотриъгълниците - кой,
кога, как и за що...!?"
Иван Лазаров - Б.У.М.
Болгария

Опубликован протокол заседания №8 Харьковской оперативной группы Центра EIBC
Протокол заседания №8 Харьковской оперативной
группы Центра EIBC
Материалы Петрова С.:
• Предварительные результаты экспедиции в
районах Лёдное, Липовая роща, Валковский.
• Неизвестный диск на дне океана Свидетельства
над Харьковской ТЭЦ-5
• Свидетельство в Партените
• Свидетельства из Турции
Материал Шупкина Д. - Заказная статья в журнале
"Техника и Наука" за 1978г
Метариал Суслина И. - Проявления НЛО во время
службы на радиолокационной станции
Скачать: часть1,часть2
Новый тип макетчинга – будьте внимательны
Недавно
обнаружено
появление
нового
типа
макетчинг-мистификации.
Будьте
очень
внимательны,
в
скором
будущем
это
также распространится по миру как и в свое время тайский фонарик и радиоуправляемые
светящиеся диски, зеркальные гелиевые цилиндры и шары и т.п.
Демонстрация нового макетчинга. Старые методы макетчинга.
Национальный архив Великобритании выложил в интернет новый пакет
рассекреченных материалов Министерства обороны по тематике НЛО
Сегодня, на сайте Национального архива Объединенного королевства Великобритания выложен
новый пакет рассекреченных материалов по тематике феномен НЛО и все что с ним связанно.
Архив охватывает 1985-2007 годы. Представляет из себя: документы, рисунки, письма и т.д.
Сначала ознакомьтесь с пользовательским руководством , потом преступите к скачивании пакета
архивов . Архив на протяжении месяца будет бесплатен - спешите
скачать...Смотрите также подкаст и видео презентацию
Опубликован протокол заседания UFOlats 10/08/11
Опубликован
протокол
заседания
Латвийского
центра
исследований аномальных явлений UFOlats за 10/08/11
Скачать
Новая статья на проекте «ЛАИ» – Век ящеров
Проект "Лаборатория Альтернативной Истории" пополнился
новым материалом С.В.Баранова под названием "Век ящеров"
Внимательно рассматривая произведения древности мы с
удивлением замечаем, у главных героев, несвойственные человеку
признаки. Пытаясь анализировать подобные несоответствия в
сказаниях , сказках и легендах мы все более и более приходим к
заключению о существовании в допотопные
времена цивилизации разумных рептилий.
Кроме того данная цивилизация оказала
немаловажное, если не сказать основное
влияние на ход и развитие современного нам
мира.
Перейти к чтению статьи
Опубликован протокол заседания №9
13.08.11 в Харьковском ОГАЯ Центра EIBC
Опубликованный протокол заседания 13.08.11 в
Харьковском ОГАЯ Центра EIBC
Материалы Петрова С.: Лжескользящий во
времени Скачать

Новшества на нашем новостном сайте
Уважаемые читатели, пожалуйста не обойдите без внимания новые разделы сайта:
• У нас доступны материалы Международного исследовательского центра EIBC
• Бланки уфологу который постоянно в деле и мониторит ААЯ иНЛО
• Полный список более-менее серьезных сайтов и организаций по тематике уфологии
С уважением, администрация!
Евросоюз наук о Земле (EGU) – интересуется ААЯ

На последней сессии EGU 2011 рассмотрели феномены Хэссдален, в частности был зачитан доклад
Хауга Б. и Стрэнда Э. Читать более детально доклады 1 и 2, а также смотреть стенд
Сборник полезных материалов
Уважаемые читатели! Представляем Вашему вниманию сборник полезных материалов.
В нем подобраны
книги о технике, социуме, мифологии, духовном,астрономические
и
уфологические
программы, фильмы с
возможностью
просмотра
онлайн, интересные
статьи и разоблачения. Посмотрите, может быть, найдете для себя что-то полезное.
С уважением, администрация.
Внеземной разум на фоне социологии
Уже более чем пол столетия поиск внеземной жизни - завораживает как ученых так и
общественность. А с недавними массовыми открытиями планет в других звезд, идеи о том что "мы
возможно не одиноки" множатся в геометрической прогрессии. Растет перспектива и обнаружения
жизни, так и становления официального контакта человечеств. Хотя мы почти ничего не знаем о
вне земной жизни. Но нужно понимать что это событие может произойти случайно, при
непредвиденных обстоятельствах, и мы не можем исключить такой вариант событий. Последние
опросы общественного мнения показали, что большая часть общества считает, что такие события
могут иметь место в будущем, или уже происходили в прошлом.
Хотя опыт "близких контактов третьего рода" сильно с дискредитирован в обществе и в науке, он
имеет и позитивный момент - подготовка психологически общества к возможном контакте,
расширение научных знаний об психологических и атмосферных явлениях, кроме того никто не
должен обязательно предполагать, что инициатором контакта будет Земное человечество, мы еще
не знаем сможем мы все это осмыслить на основе собственного интеллекта и опыта. Но это может
быть величайшим открытием в истории Земного человечества.
Филиппе Айлерис
основатель организации "UAP Observations Reporting Scheme"
contact@uapreporting.org
Читать полностью текст
Перейти на сайт организации

Экскурс в историю
ВВС: Экстренно – неопознанный нарушитель в небе
Экстренный рапорт из базы ВВС (техобслуживания) для командующего ПВО шт. Колорадо
(12.8.1954г). В рапорте сообщено что "странный стационарный нарушитель с переменной
яркостью быстро перемещается над авиабазой Максвелл", затем объект вернулся в исходную
позицию. Из базы взлетел на встречу вертолет для проведения расследования на месте, по оценке
пилота "явно не звезда, объект имеет форму тарелки и неподвижно весит на высоте 2000 футов".
Также за этим странным объектом следили диспетчеры и радиотехники. Потом объект убавил
яркость до слабого красного зарева и исчез.
Копии данного рапорта были направлены в Центральное разведывательное управление, Агенство
национальной безопасности, Объединенный комитет начальников всех войск.

Экскурс в историю: активизация НЛО в 1952 году
В 1952 году наблюдалась активизация НЛО, это было связано в первую очередь с массовой
известностью феномена в общественности, хотя большинство наблюдений удалось отождествить,
но остались некоторые случаи что при всей качественной информации от наблюдателей военных
остались не отождествленными, и их можно отнести к случаям ААЯ. А в конце июля ВВС решились
провести пресс-конференцию, на которой было уведомлено что даже если нам не удалось часть
сообщений отождествить, все же это не является поводом считать феномен кораблями
пришельцев.
Также примечательным примером такого рода официального интереса является доклад директора
подразделения научной разведки ЦРУ маршала Н. Чадуэлла. В докладе для директора ЦРУ
генерала У.Б. Смита описано следующее: «В это время сообщения об случаях удивляют нас,
происходят удивительные инциденты, на которые следует обратить внимание не теряя времени ...
Неизвестные явления движутся на высокой скорости и на больших высотах по близости от
основных оборонительных сооружений США, и поводят себя так, как-бы они не являются
известными летательными средствами или природными явлениями». Это очень хароший пример
и доказательства того, что ААЯ это в первую очередь феномен и его нужно срочно изучить.

Неизвестный нарушитель в небе над ракетными комплексами США, 1966 год
После очередного всплеска сообщений о наблюдении ААЯ в 1960-х годах, конгресс США решил не
оставаться от этого в стороне, и поручил этот вопрос для Колорадского комитета, который
возглавил Э.Кондон. С целью решить вопрос до конца раз и навсегда, комитет получил доступ к
секретным сведениям об ААЯ. Но все же в то время самым примечательным является сообщение о
неизвестном нарушителе в небе над базой ВВС в Майноте в 1966 году.
Это случилось 24 августа 1966 года, ночью наблюдались разноцветные огни в небе над базой,
очевидцы сделали запрос, и еще одна группа была отправлена проверить на место наблюдения. За
светящимся объектом следили, и визуально, и с помощью радара. Объект находился на высоте
более 20 миль, иногда меняя высоту выше или ниже. На базе также было замечено нарушение
радиосвязи статическими помехами, хотя аппаратура находилась 60 футов под землей, а объект на
10-15 миль южнее от места наблюдения. Было решено отправить группу на перехват нарушителя,
специальный отряд отчитался о том что объект сменил высоту, и опустился очень низко. Согласно
отчету «когда команда была в десяти милях от низко висящего объекта, наблюдались сильные
электростатические помехи в радиосвязи. А через 5-8 минут объект удивительно исчез из вида.
Также еще другой ААЯ наблюдался, как визуально, так и на радаре. А тот объект, который был
замечен ранее, прошел немного ниже второго. На радаре также было зафиксировано что позже
первый ушел вверх в северном направлении, а второй как бы исчез в свечении красного
цвета». Инцидент продолжался почти четыре часа и имеет подтверждения с трех разных ракетных
площадок.

ААЯ пытались запустить ракеты
Этот инцидент случился на авиабазе Мальмстрём (штат Монтана) 16 марта 1967 года. Все началось
вечером когда один из летчиков, находящийся в данный момент на базе возле Оскара увидел
звездоподобный объект, который на значительной высоте двигался зигзагом, спустя некоторое
время появился другой аналогичный огонь немного ближе к наблюдавшим. Вскоре появилось
свечение большего размера на более близком расстоянии, которое вело себя аналогичным
образом. Летчик позвал сержанта, и они вместе уже наблюдали за огнями в небе, которые из их
слов совершали немыслимые маневры.Надо было разобраться что это, поэтому сержант сделал
звонок командиру лейтенанту Роберту Саласу, который на тот момент находился в специальном
подземном бункере. «Прекрасно, – сказал Салас. – просто продолжайте наблюдать, и если что-то
измениться – сообщите мне об этом». Спустя несколько минут сержант опять позвонил лейтенанту
и с криками сообщил, что загадочный объект светящийся красным светом носится за самыми
воротами. «Что же нам делать?» – задал вопрос сержант. Салас приказал ему оставаться в более
безопасном месте, пока он будет пробовать дозвонится на командный пункт. «Сэр, – ответил
сержант, – я должен срочно идти, один из наших парней, только что получил ранение». Прежде
чем лейтенант успел сделать уточнения, сержант тут же разъединился. Раненого эвакуировали на
вертолёте, на центральную базу, а тем временем лейтенант сумел дозвонится к командиру Фреду
Мейвальду, и только они начали общаться, сработала сигнализация ядерной безопасности, и
высветилось уведомление «No-Go» («ошибка, неудача») на пульте управления одной из ядерных
ракет, а потом аналогичное произошло со всеми остальными ракетами. В 20 милях на запасном
командном пункте инцидент с ракетами также повторился. На другом командном пункте
командир группы противоракетной обороны Вальтер Фигель не дремал, и когда одна из ракет
«Минитмен» перешла в режим запуска-сбоя «No-Go» он позвонил на стартовые площадки и
выяснил, что над ними висело ААЯ. Как и Салас - Фигель сначала усомился в происходящем. Но
тут же одна за другой вышли из строя ещё десять ракет. За несколько секунд спустя всё
подразделение оказалось небоеспособно. В те два стартовые комплекса тут же были отправлены
группы быстрого реагирования на случай несанкционированного запуска и ремонтные бригады.
Командир Фигель сначала никому не рассказывал о наблюдении ААЯ, но позже узнал что
большинство персоанала и охраны это также видели. Значительно позже при проведении анализа
оборудования, ВВС и лабораторией корпорации «Боинг» в Сиэтле не было найдено причин
поломки. «Нет никаких технических объяснений, которые могли бы прояснить этот случай», вывод начальника исследовательской группы от «Боинг». ААЯ как причина частью этого анализа
не являлись.

Серия странных нарушений воздушного пространства над военной базой Уэртсмит
Вдоль северной границы США, над военными базами от Монтаны и до Мэна, в октябре-ноябре
1975 года произошли странные события, которые повторялись также в 1976 году, и до сего времени
не нашли вразумительных объяснений. Началось все вечером 31 октября 1975 года на военной
авиабазе Уэртсмит (штат Мичиган) пилот увидел недалеко от южной части базы нечто, похожее на
опознавательные огни направлявшегося на запад низко летящего аппарата, предпологалось что
это вертолет. Один источник был внизу, а два красных огни ближе к корме. Объект двигался очень
тихо. Через время другие свидетели видели несколько огней у западного края дна объекта. Огни
повернули на север и, показалось, начали терять высоту. Потом, трижды на протяжении 11
следующих минут охрана уведомляла от КПП, что объект с отключеными опознавательными
огнями – возможно и вертолёт – залетел на территорию базы и зависал над оружейными
складами.
Радисты РЛС в то время наблюдали много НРМ (неопознанную радарную мишень) в этом районе
на низкой высоте. У северной части базы один из объектов на мгновение включил огни. А экипажу
самолета-заправщика KC-135 что собирался заходить на посадку, рекомендовали понаблюдать эти
объекты и попытаться его идентифицировать. По сведениям экипажа, один объект за 35 миль от
юго-востока базы. Однако вскоре они уже собщали что объектов не один а два, которые, повидимому, перемигываются между собой мигающими огнями. Радиолокатор не смог непрерывно
отслеживать объекты дольше 10 секунд. А всякий раз, когда их пытались засечь, объекты меняли
позицию. Экипаж потерял вид за объектами среди огней рыболовных судов в Сагино Бэй, поэтому
они прекратили наблюдени и повернули на посадку. О том, чем же закончилось это, только через 4
года сообщил навигатор самолета: «На обратном пути снова видели объекты в направлении
восемь часов. Мы повернули самолет в другое направление, он последовал за нами, а позже мы
снова пошли на сближение развернув самолет, и объект на сей раз действительно улетел обратно в
сторону залива. Я догадываюсь что это может показаться сумасшествием, но по моей оценке
объект умчался от нас со скоростью приблизительно 1 000 узлов. Мы по направлению продолжили
лететь к заливу, до тоговремени пока РЛС RAPCON не вызвали нас снова и сказали, что они
засекли НРМ за 4-5 км вдоль береговой линии, который двигался на запад. Мы получили
дополнительные сведения от РЛС и направились по новых координатах, но возникла проблема - у
нас кончалось топливо и мы вынуждены были развернуться в сторону Уэртсмит. Я помню, что в
конце мы снова видели огни около оружейных складов. После случая мы еще целую неделю
обсуждали это, а через неделю капитан Хиггенботам был допрошен контрразведкой и
предупредил нас, чтобы мы прекратили подобные разговоры». Возможно, это был и вертолет,
исключать мы это не можем? Если это так, то его возможности превышают те, которые есть у
самого совершенного вертолета в мире. Но огромная машина, подобная современным вертолетам,
даже сегодня не может повторить то, что совершали неопознанные нарушители над базой в
Уэртсмите. И, конечно же, по-прежнему стоит вопрос: кто понесет за это ответственность?

Странный объект над озером Эри проломал лед и ушел под воду
4 марта 1988 года Ш.Бейкер с детьми ехала вдоль берега озера Эри (Истлэнд, штат Огайо). В 6:30
они увидели большой яркий объект что парил над озером. Форма напоминала дирижабль, а на
каждом его конце сияли яркие огни, а весь объект раскачивался как качели. Приехав домой, она
попросила своего мужа Генри, чтоб он с ней и детьми сходил на пляж, а там, стоя на берегу озера,
они все вместе смотрели на объект стального цвета. А позже Генри сказал, что объект «на
расстоянии вытянутой руки - больше, чем футбольное поле». Не ыбло слышно ни единого звука от
объекта, а только треск льда - который возможно не выдерживал выделение тепла. Объект
двигался медленно над краем озера, проходя почти над головами свидетеле на высоте всего 1/4
мили.
Побоявшись, семья возвратилась к своему дому. Оттуда они видели, как объект опустился, и при
этом его нижний край мигал красным и синим огнями. Также наблюдались 5 или 6 ярко-жёлтых
треугольных огней, которые отделились от основного объекта сбоку. Эти огни, качаясь, висели
вокруг основного объекта, а затем резко отделились от основного и начали при высоких скоростях
совершать зигзагообразные феерические движения в ночном небе. Очевидец предполагает, что
эти объекты были меньше, чем одноместный самолет «Сессна» и «пролетали экстремально до
полусотни миль над самым льдом...». Они подлетали к самому берегу, делали повороты под углом
90 градусов и резко взлетали ввысь. Некоторые наблюдались над территорией АЭС в Перри. А
один из соседей Бейкеров так же видел это зрелище и даже попытался сфотографировать объект
(но безуспешно). Реагируя на телефонные звонки, двое человек с береговой охраны: Дж.Пауэрс и
Дж.Кнауб выехали на пляж. И когда они приехали, треугольные объекты приблизились сверху к
ним, и двигатель отключился, а фары погасли. Мужчины смотрели, как треугольники летают над
озером, один с которых из ускорением двинулся прямо на них, а затем вывернул на восток и вверх.
Бейкеры решили вернутся наблюдать на пляж, и даже успели подслушать разговор сотрудников
береговой охраны. А услышали они вот что: «...Думаем, объект сейчас собирается сесть на лед
озера... Наблюдаем и другие объекты, кружащие вокруг него. Похоже, эти небольшие объекты что
движутся с огромной не свойственной для них скоростью. Шум двигателя не услышали. Имейте в
виду, это точно не планеты». В то же время, в15 миляхк на юго-восток, недалеко от АЭС в Перри,
выгуливала собаку С.Хейл, которая увидела свет зависшего над ней странного треугольника, а её
собака начала скулить. Треугольник тогда замигал серией разноцветных огней, и она ответила
объекту, пользуясь зажигалкой. Так продолжалось в течение пол часа, пока треугольник не исчез в
небе беззвучно. Другой местный житель, Т.Кек, смотрел на звёзды в подзорную трубу, когда он
увидел то яркий треугольный странный объект. К счастью, у него с собой была фотокамера
Instamatic 110. Фотографии были до того, как объект скрылся за горизонтом и успел заснять
примерно половину, прежде чем тот исчез из кадра. В связи с известными особенностями работы
данной камеры часть странного объекта оказалась за пределами кадра. А тем временем на берегу
озера большой объект почти сел на лёд. Г.Бейкер продолжал прислушиваться, как Пауэрс и Кнауб
говорят базе: «Вы должны понимать, что объект сейчас освещает огнями все озеро и свет
переливается разными цветами радуги». А треск льда был столь громкими, что Пауэрс и Кнауб
вынуждены были кричать, чтобы их услышали. В тот момент начали по одному возвращаться и
воссоединяться с большим носителем треугольники. Лед гудел все громче и громче, а затем огни
погасли, лёд прекратил трещать и настала «мёртвая тишина». Спустя ещё пол часа объекта было
уже не видно. Свидетели предполагают, что объект ушел под лёд. А уже утром 5 марта на месте
посадки объекта наблюдались непривычно огромные куски колотого льда. А того же дня
представитель береговой охраны сообщил Бейкерам, что со стороны армии и NASA (куда
очевидцы тоже звонили) поступило распоряжение не проводить дальнейшего расследование и не
категорически не отправлять снегоход на озеро для изучения ломаного льда. Ибо этот вопрос был
«их уровня и их компетенции». Они сказали, что вся информация о случае направлена на авиабазу
Райт-Паттерсон. Но со своей стороны, база Райт-Паттерсон отказалась подтвердить или
опровергнуть наличие какого-либо интереса в этом вопросе. Береговая охрана подготовила
специальный отчёт об случае 5 марта 1988 года, где кратко описанного события.

О том как в 2002 году украинские уфологи писали официальное обращение в
Министерство обороны РФ
Все имело начало еще 8 и 15 октября 2000 юбилейного года когда на одном из каналов (REN-TV)
вышла телепередача “Военная тайна” где была весьма необычная информация: из слова ведущего,
съемочный коллектив получил от Министерства обороны РФ материал, что имел отношение к
теме НЛО, в т.ч. рассекреченную информацию. Информация в телепередаче не была очередной
уткой журналистов, материалы был действительно уникальным, а потом все как всегда
затихло. “Центр уфологических исследований “Контакт” решили не ждать очередного момента, а
попытались расследовать по горячим следам.
В.Романченко, сразу же организовал собрание общества "Контакт", на котором и было принято
коллективное решение что стоит написать официальное обращение в Министерство обороны РФ с
запросом. Во-первых, чтоб получить официальное подтверждение данной информации, а вовторых продвигаться в данном вопросе дальше. На тот момент все в обществе думали, что если в
Мин.обороны назревает по настоящему историческая волна официального раскрытия
информации по НЛО, то важно не упустить этот момент из виду или даже ускорить этот процесс
рассекречивания. Такой шанс был слишком важен, чтобы его упустить. Также была
написана статья, информация которой была переведена на английский в виде небольшой заметки
и разослана на электронные адреса ведущих уфо-организаций мира. В ответ общество получило
целый ряд писем от иностранных уфологов, которые воодушевились новостью и просили
информировать их о событиях что будут дальше. После краткого изучения законодательства
РФ, был составлен запрос, который подписаля 9 членов общества и отправлен на абонентский
ящик. А копиюполучил Н.Субботин и А.Богданчиков. Все 3 письма были разосланы с
регистрацией от юридического лица, коим было общество. В соответствии с законом "Об
обращениях граждан", Министерство обороны просто обязано ответить на письмо в течение
одного месяца. 1-м оперативно отреагировал Н.Субботин, где на сайте организации РУФОРС
привел перепечатку нашего запроса естественно с комментариями. И не смотря на скепсис,
министерство действительно ответило, причем в сроки по закону. Но ответ был необыкновенным,
хотя и вполне ожидаемым по сути. На оборотной стороне нашего листа запроса, обычной
шариковой ручкой было написано: “ВВС не принимали участия в проводимой 8 и 15 октября 2000
года на канале REN-TV передаче “Военная тайна”. По всей интересующей информации Вам нужно
обратиться на телеканал REN-TV. Нач. пресс-службы ВВС, полк. А. Дробышевский. “21″ ноября
2000 года”. Но интересным является не это, а то что, наше обращение достаточно походило между
инстанциями Министерства. В верхней части заявления кто-то поставил карандашом входящий
номер “Вх. 843″. Едва заметно что чертой подчеркнута фамилия Александра Пласкина, который в
передаче телеканала был назван экспертом от Мин.обороны по проблемам ААЯ. На оборотке, где
был и написан ответ, внизу слева проштампованы три входящих номера. Первый “Вх. № Н-30491
от 3.11.2000 г., 1 листы” поставлен в Управлении делами Министерства обороны РФ, а на штампе
карандашом написано фамилию “Гаврилов”. Видимо, ему первым попало рассматривать наше
заявление. Оттуда письмо передали в Секретариат Главнокомандующего ВВС: наверно, все
подобные запросы отправляют именно туда, а далее в поставлен “Вх. №5147 н/с от 8.11.2000 г., 2
листов”. Здесь, откуда-то добавился еще один лист! – видимо лист с визой или указаниями от
Гаврилова с управления делами Минобороны. А последний, третий “Вх. № 843 от 9.11.2000 г., 1
листов”.
Хотя у нас нет закона "О свободе информации", но нам стоит поучиться у американцев - бомбить
свои министерства разными грамотно юридически составленными вопросами, а вдруг
проскользнут кое-какие зацепки, в любом случая каждая попытка это дополнительный опыт.

