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Архив УФОДОС

Ярослав Сочка в роли интервьюера

От составителя:
По роду своей деятельности, будучи
увлеченным поиском ответов на загадки
НЛО (с 1989 года) и долгие годы будучи
главным редактором интернет-портала
«Украина Аномальная» (с 2007 года)
приходилось встречаться с различными
интересными людьми и беседовать на
различные аномальные темы. Основная
часть таких встреч и бесед остается за
кадром (запротоколировать не
представляется возможным физически),
но остается в памяти и всегда может быть
востребована такая информация как и
забытый файл на винчестере компьютера.
Вашему вниманию некоторые интервью
(это и очевидцы НЛО, и контактеры, и
исследователи, и философы и остальные
категории «ищущих») которым удалось
увидеть свет на страницах интернетпортала «Украина Аномальная».
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Военные засекли НЛО в зоне винницкого аэропорта
13 июля 2009 года
Мы неоднократно приводили свидетельства украинских военных о наблюдениях НЛО как на море
(суше), так и в воздухе. Писали о существовавших для украинских военных специальных
инструкциях по классификации НЛО (доставшихся со времен СССР). В конце концов, приводили
интервью с военными чиновниками, которые не отрицали уфологических исследований в армии
Украины, а воз, как говорится, и ныне там. Для кого-то это несерьезно, кому-то слабо в это
верится, кем-то вообще это отвергается и игнорируется (http://ufodos.org.ua/search/армия/). А
между тем, свидетельские показания непосредственных очевидцев из военного сектора никуда
не спрячешь! Сегодня мы послушаем Игоря Ставропольского (имя и фамилия изменены), который
в годы службы в армии столкнулся из "нечто".
- Игорь, расскажите, когда и где это произошло?
- Это было лето или 1995 или 1996 года. Я тогда служил строчную службу на аэродроме
Гаврышевка, в нескольких км от Винницы (аэродром «Винница» /Гаврышевка/ был построен в
начале 50-х годов - прим. Я.Сочки). Номер военной части уже не помню, но она базировалась
непосредственно на аэродроме Гаврышевка - это аэродром штаба ВВС Украины. Так вот, служил я
на объекте, под названием РСБН (РадиоСистема Ближней Навигации), которая работает по
принципу запрос-ответ, что исключает "паразитные" засветки от отраженных сигналов...
- Можно подробнее об аппаратуре?
- РСБН — советская/российская система навигационного обеспечения полётов авиации (в
настоящее время повсеместно заменяется на современное цифровое оборудование, например,
компьютеризированную систему VOR/DME). Радиомаяки РСБН позволяют получить информацию
об азимуте и наклонной дальности до перемещающегося объекта. Мне пришлось работать на
аппарате серии РСБН-4Н. Система работает в 2-х диапазонах мощности: 100 и 400 км. Насколько я
помню, обработку этих диапазонов осуществляют совершенно разные блоки системы... Кстати, по
форме сама система напоминает пресловутые "летающие тарелки", в добавок с прицепом...
- И что удалось засечь?
- Так вот, когда я увидел на экране засветку, появившеюся прямо "над головой" то есть в
координатах "0", и двинувшуюся на север, я был немного ошарашен, так как в воздухе в то время,
кажется, не было ни одного летающего судна. Засветка четко держала курс и скорость
неизменной пока не вышла за "горизонт 100". Тогда я подумал, что, возможно, это сбой
аппаратуры, и переключил её на "диапазон 400 км". Засветка оказалась и там, и она продолжала
двигаться тем же курсом и с той же скоростью. Когда она ушла за горизонт, через несколько
секунд появилась в точке "0" кругового индикатора вторая засветка. И с той же скоростью она
опять пошла на север, только курс на несколько градусов отличался. Я тут же выскочил на улицу и
посмотрел в небо. Там ничего не было. Тогда я позвонил диспетчеру на "вышку", доложил о
засветке, уточняя, видит ли он это? Тот подтвердил, что видит...
- Но это мог быть самолет не обязательно Винницкого аэропорта...
- Как раз нет. На экране РСБН сетка в виде концентрических кругов. Сам экран обновляется 1 раз в
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секунду. И за это время засветка проходила каждый раз 11 км. Повторю, объект двигался со
скоростью 11 километров в секунду!
- И это подтвердил диспетчер вышки?
- Да, он видел то же что и я на выносном индикаторе РСБН на "вышке". И на вопрос "что это?", он
ответил дословно: "а хрен его знает, самолёты с такой скоростью не летают". Повторюсь, что
визуально ничего в небе не наблюдалось, да и вряд ли возможно засечь глазом объект,
перемещающийся с такой скоростью! Кстати, после второй была ещё третья и четвёртые засветки.
Все засветки шли с одинаковой скоростью, только после того, как предыдущая покидала горизонт,
и при чем не сразу. Курс засветок был на север, но каждая шла с небольшим отклонением то +5
градусов, то примерно -3, то точно на север, появляясь точно над аэродромом. После четвёртой
засветки пятой уже не было, хотя система работала ещё некоторое время...
- Вышестоящему начальству доложили?
- Разумеется, но когда я доложил об этом начальнику объекта, он меня выслушал с интересом, а
потом просто пошутил: "НЛО хотело прикинуться самолётом, но не расчитало то, что самолёты так
быстро не летают. Это же, кажется, вторая космическая!" Впоследствии, списали на "сбой"! Хотя,
что же это было на самом деле - так и не понятно!
Источник: http://ufodos.org.ua/news/2009-07-13-151
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Как инопланетяне жителя Днепропетровска целителем сделали
7 августа 2012 года
Шевченко Николай Александрович родился в 1955 году в Днепропетровске, здесь и живет. Со
школьной скамьи увлекался науками: физика, химия, математика, астрономия. Женат (жена
подарила ему троих сыновей и дочь). Серьезно изучает традиционную и нетрадиционную
медицину, где достиг значительных результатов по лечению тяжелых хронических недугов плохо
поддающихся обычному лечению. Уверяет, что в этом ему помогают друзья из Космоса. На
открытой непрерывной "связи" с теми, кого в обществе принято называть "Высшим Разумом" или
"братьями по разуму" с 1990 года. Человек он любознательный, поэтому стал задавать "Братьям"
вопросы и получать недоступные простым смертным новые знания.
- Николай Александрович, в определенных кругах вас знают как контактера. Расскажите,
когда и где это с вами началось?
- В 1990 году в ноябре месяце мне пришлось работать охранником на ночной автостоянке. Это
было время, когда по всей стране гремели имена пихотерапевтов, экстрасенсов, целителей таких
как Анатолий Кашпировский, Алан Чумак, Мария Стефания, Бондаренко и др. Мне попалась статья
в газете о том, что целитель Бондаренко в нашем Д.К. "Будивельник" проводит бесплатные
сеансы каждый вечер. Мне очень хотелось самому сходить, посмотреть, послушать. Но я не мог работал без выходных. Что делать? Идея - послать свою жену и сына, а затем расспросить.
Сказано - сделано. И вот что мне удалось выяснить после первого сеанса: 1) Откуда у Бондаренко
взялись такие способности по целительству? В 1986 году он добровольцем поехал в Чернобыль
ликвидатором на тяжелую работу. И вот как-то раз поздно вечером после тяжелой смены сидит
вся бригада в бытовке не в силах помыться и переодеться. Нужно немного отдохнуть. И вдруг
потолок бытовки исчез. Стены бытовки до половины тоже исчезли и с ночного неба ярко светили
знакомые звезды и созвездия.
Все услышали ясный, добрый голос, льющийся прямо с неба - "Добрый вечер, друзья!". Затем
началась беседа, причем "голос" говорил с каждым персонально. Бондаренко было сказано о том,
что вся бригада уже получила такую дозу радиации, что в течении полугода все умрут. А
Бондаренко будет обучен самоисцелению, вылечится и будет сам лечить людей. Так все и вышло.
2) Откуда у меня появилась "связь"? Бондаренко проводит свой сеанс - ...тело теплое, тяжелое... и
т.д. А сейчас Вы увидите цифры. Это Ваш цифровой код. Постарайтесь запомнить и никому не
раскрывать...
- И вас это заинтересовало?
- Заинтересовало по серьезному. Спрашиваю у своей жены и сына о цифрах. Да, цифры видели, но
сын Дима запомнил, а жена нет. Я слегка огорчен и посылаю жену на второй сеанс с условием
запомнить свой цифовой код, что и было исполнено. Но что делать с цифрами? Вот вопрос!
Провожу эксперимент - прошу сына закрыть глаза и вспомнить свой цифровой код. Он говорит что
вспомнил и видит цифры отчетливо. Я лихорадочно думаю: "Что-же дальше?" И говорю: "Алло,
добрый день". Дима говорит что чей-то мужской голос отвечает: "Здравствуйте". Я был поражен.
Не знал что и сказать. Первое что пришло мне на ум: "Разрешите с вами познакомиться. Меня
зовут Николай". Дима сразу мне передает: "А меня зовут Самд". Спрашиваю: "А можно задавать
Вам вопросы?" Ответ: "Конечно"! И с того дня моя жизнь круто изменилась в лучшую сторону.
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Человек я очень любознательный и поэтому задавал массу вопросов, записывал в тетрадку.
Пользовался связью по каналу сына Димы, по каналу моей жены, по каналу своих друзей и
знакомых, кому это было надо.
Потом от вопросов перешел к делу. Например: у сестры моей жены муж Александр на службе в
армии в ракетных войсках так облучился радиацией, что не мог иметь детей. А они страсть как
хотели иметь своего ребенка. Я по связи спрашиваю: "Можете ли вылечить Сашу?" В ответ:
"Можем!" И вот в сентябре у них родился Игорек. Ему уже 21 год. Мне это так понравилось, что я
стал просить за всех и за все. И все мои просьбы благоприятно исполнялись. Но не долго. Мне
было сказано что нельзя все время просить, что я сам должен удовлетворять нужды своих
ближних. Так я же не умею! УЧИСЬ! У ВАС НА ЗЕМЛЕ ДОСТАТОЧНО ИНФОРМАЦИИ! Тогда все
хорошенько обдумал, посоветовался со своей женой и, бросив свою денежную работу на
автостоянке, с головой ушел в науку.
За 20 лет учебы и практики мне удалось добиться весьма-весьма серьезных результатов по
вопросам, в которых нуждается человечество в первую очередь.
- Какую информацию общепланетарного значения получали?
- Никогда не интересовался, но как -то услышал что Земля существует в 32-х измерениях, а Солнце
в 36. И еще, что в недалеком будущем запланирован официальный контакт инопланетян с Землей,
естественно, под контролем руководства.
- Вы упомянули термин "Связь". Что вы вкладываете в это понятие?
- Хорошо известны следующие виды диагностики: рамка, маятник, ясновидение, яснослышание,
духовидение... Если тот или другой вид диагностики - дар Божий, то информация идет экстрасенсу
достоверная. Если не от Бога, то информация идет с ошибками. Поэтому достоверность
диагностики имеет решающее значение. У меня есть методика, позволяющая диагностику сделать
достоверной. Вы смотрите телепередачу "Битва экстрасенсов"? Значит слышали и видели сколько
недостоверной информации получают уважаемые участники проекта с помощью маятника,
рамки, ясновидения и т.д. Просто у людей нет хорошего учителя. У меня есть благоприятная
методика, с помощью которой каждый желающий может раскрыть и в совершенстве овладеть
своей диагностикой и "связью" на благо общества.
- А может ли диагностика отыскивать полезные ископаемые, благоприятные зоны жизни,
помогать в лечении больных?
- Конечно! Диагностика знает все. Лишь бы специалист был хорошо подготовлен, хорошо обучен,
имел высокий интеллект, доброе сердце и служил обществу во имя святого дела.
- Есть ли у Вас желание и время учить своей методике других?
- Да, у меня есть такое желание и когда нибудь я обязательно найду учеников чтобы передать им
свои знания, полученные в большей мере из космоса.
Источник:
http://ufodos.org.ua/news/kak_inoplanetjane_zhitelja_dnepropetrovska_celitelem_sdelali/2012-08-07805
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О закарпатских легендарных метеоритах сняли документальное
кино
25 ноября 2010 года
Увидел свет очередной фильм из научной серии ТРК «М-студио» (г.Мукачево Закарпатской
области) под названием «Метеориты - носители жизни или смерти?» (автор - Виктор Тар,
операторы - Иван Симчина, Юрий Ярохович, год выпуска: 2010, продолжительность: 41:27).
"Украина аномальная" расспросила главного автора и режиссера о содержании ленты...
Напомним, в рамках научной серии в эфире ТРК «М-студио» вышел целый цикл документального
кино: «Призраки: затерянные между двумя мирами», «НЛО на Закарпатье», «Геопатогенные зоны
Закарпатья» и «Шершни-убийцы»... Научные фильмы на Закарпатском телевидении - редкость, не
говоря о фильмах о непознанных областях и гранях научного поиска, поэтому с интересом задали
вопросы автору и ведущему цикла док.фильмов Виктору Тару.
- Вкратце, о чем очередной фильм?
- В фильме мы рассказываем о двух примечательных метеоритах, упавших на территории
Закарпатской области. Один из них до сих пор не найден. Это так называемый "Карпатский
болид", рухнувший в 2001 году вблизи села Турья-Реметы (Перечинский район). Его не найдено,
однако сфотографировано словацкими астрономическими обсерваториями, подтверждающими
факт его падения (фото мы показываем в фильме)... Второй метеорит не менее загадочный и
легендарный: речь о крупнейшем в Европе метеоритном дожде, который получил название
«Княгинский» (упало более 1200 камней), который выпал на территории Ужанского
национального парка близ села Княгиня (Великоберезнянский район) в далеком 1866 году (тогда
село входило в состав Австро-Венгрии)...
- Имеется ввиду тот легендарный метеорит, который входил в число доказательств
теории панспермии? В нем якобы нашли "частички внеземных кораллов, паразитов и
растений"...
- Да, это как раз о "Княгинском метеорите". В фильме мы рассказываем о том, как крестьяне
пережили это событие, к чему привело падение крупнейшего метеорита, и как изменилась жизнь
людей, проживавших рядом с этим местом. Интересно, что впоследствии на кратерном поле, на
Великоберезнянщине, побывал известный французский писатель-фантаст Жюль Верн! Рассказали
и об сенсационных сведениях: один геолог после детального анализа метеорита (через
микроскоп) заметил на нем микроскопические следы жизни, сделал фотографии и показал их
самому Чарльзу Дарвину! Таким образом, наш закарпатский метеорит внес свой вклад в так
называемую гипотезу панспермии - идею зарождения жизни на Земле, согласно которой
космические тела, метеориты, могут переносить жизнь (жизнеспособные бактерии) с одних
планет на другие. Это малоизвестный факт и мы впервые озвучили его в телеэфире, предоставив
доказательства.
- Кто и как снимались в фильме? Расскажите о процессе...
- Съемочная группа ТРК «М-студио» вместе с астрономами выехала на оба места падения
метеоритов, чтобы собрать о них как можно больше информации! Мы также собрали и показали
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уникальные фотографии, рисунки с места падений и записи очевидцев.
В фильме поясняем, почему метеориты представляют собой ценность и почему «черные
метеоритники» так старательно пытаются найти болид, упавший в Карпатах. Рассматриваются
также некоторые версии относительно того, почему данный метеорит сих пор не найден. Одна из
версий гласит, что "Карпатский болид" - гигантская ледяная глыба (криометеорит), который со
временем растаял, а потому не оставил следов!
В кадре мы показали закарпатских астрономов, исследователей метеоритики, геологов,
свидетелей, климатологов, работников Ужанского нацпарка, астрофизиков и т.д. Актеры, а это
Василий Фурдь, Виктор Добряк и Игорь Товт попытались передать переживания
непосредственных очевидцев самых крупных и известных метеоритов Закарпатья.
- Представляя сегодня фильм интернет-общественности, что можете добавить?
- В интернет-версии фильма мы вырезали некоторые фрагменты (сократили эфир), а именно - то,
что меньше касается Закарпатья. Также хочу подчеркнуть, что это наша первая попытка на
закарпатском телевидении сделать научный фильм подобного рода и тематики. Приятного
просмотра!

Источник:
http://ufodos.org.ua/news/o_zakarpatskikh_legendarnykh_meteoritakh_snjali_dokumentalnoe_kino/2
010-11-25-389
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Наших летчиков, видевших НЛО, часто спрашивали: в госпиталь
захотел?
31 октября 2010 года
Житель Днепропетровска Александр Загоренко бывший военный летчик. В своей жизни НЛО
встречал несколько раз. Сегодня он предприниматель, работает в сфере строительства, любит
рыбалку и природу. Но то что произошло с ним в годы службы, во многом изменило его
последующую жизнь.
Военную службу Александр проходил на Юге, Западе и крайнем севере (остров Новая Земля).
Летал на С-27, поднимался в воздух несколько тысяч раз. В воздухе, собственно, с Александром и
произошли самые впечатлительные встречи с "незванными гостями".
- Александр, сколько раз Вам приходилось встречаться с "неопознанными летающими
объектами"?
- В Прибалтике за 6-ть лет со мной произошло одно событие (о котором также писали в газетах
города Калининграда), а на Новой Земле НЛО встречал четыре раза и это за 3 года! Но это было
при мне, а подобное происходило и до меня и после. Также один контакт был на Украине. Я уже
себя спрашивал, почему на крайнем севере таких случаев было больше? Возможно, они там
летают чаще?
- Во времена Советского Союза летчикам категорически запрещалось распространять так
называемые "слухи об НЛО". Вы не сталкивались с такой цензурой?
- Так, в то время нам не рекомендовали обсуждать подобные события, более того,
предупреждали: "что, в госпиталь захотел? Там проверят тебя!". Это при мне двум летчикам
сказали, так что я предпочитал не распространяться о своих наблюдениях.
- Какие именно случаи встреч с НЛО потрясли Вас наибольше?
- Самые загадочные случаи произошли на острове Новая Земля. Припоминаю: учебные полеты,
безоблачно, Полярная ночь. Мы отрабатывали перехват (работали вдвоем - "друг по другу"). Я
услышал от летчика - "на курсе посторонний!". На военном жаргоне, "посторонний" незапланированный объект в рабочей зоне. Наземные средства наведения на индикаторах метку
не наблюдали. Поступила команда прекратить задание, всем на посадку, чтобы не было
столкновений в воздухе. Когда мы "сели на землю", я подошел к летчику и спросил, что случилось.
Он мне рассказал, что прямо по курсу появился объект и он сопровождал его. Вид объекта треугольник (как он выразился - "утюг"), с каждого угла которого шло яркое свечение, лучи. А
после этого его подозвали и предложили помолчать о виденном!
До моего приезда на остров также произошло нетривиальное событие. В дневное время, на
малой высоте, над военным городком пролетали... сигарообразные объекты! Видимость
идеальная, тишина полная (отсутствие звуков двигателей). Дети, жены военнослужащих
"высыпали" из домов, чтоб на это посмотреть. Мне об этом потом рассказывали, как и летчики,
так и их жены. Интересно, что полетов в это время не было, и с дежурного звена никого не
поднимали. Командный пункт меток на индикаторах локаторов не наблюдал. Паники не было, ну
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летит и летит. Как-то спокойно отнеслись к этому.
Там же на Новой Земле однажды в дневное время я был на боевом дежурстве. Начинаются
учебные полеты. Отправили разведчика погоды для определения условий полетов. Разведчик
погоды доложил нижний край облачности 600 м., верхний край 4500 - 5000 м., видимость
отличная. В это время КП (командный пункт) объявляет боевую готовность. Я сажусь в самолет (с
полным боекомплектом, ракеты и т.д.) и включаю радиосвязь для прослушивания ситуации... И
тут на КП на индикаторах локаторов появилась метка в районе аэродрома, без опознавания (т. е.,
не отвечала на запрос "свой - чужой"). На эту метку начали наводить самолет-разведчик, а меня
держали на земле для решения более серьезных задач. Так вот, цель маневрировала минут 20-ть,
а затем с невероятной скорость ушла. Летчики цель не видели так, как все происходило в
облачности... Затем я позвонил офицерам на КП, они тоже ничего не могли понять. Над
аэродромом цель вела себя как вертолет, то зависала, то перемещалась под разными углами и
ушла с зоны на невероятной скорости. По их расчетам на такой скорости ничего не летает (5000 7000 км.ч.) на средней высоте.
- А что с Вами произошло на Украине?
- А на Украине и совсем произошла со мной странная история. Было это в 1980 году (тогда мне
было 17 лет) в Днепропетровске, вторая половина дня. Я стоял на балконе (11-й этаж) и беседовал
с соседями (через балкон). И тут с правой стороны появился летящий шар, он пролетал через р.
Днепр. Высота полета 400 - 600 м. Удаление 1,5 - 2 километра. Скорость 300 - 400 км.ч. Яркого
цвета, оранжево-желтый, с обручем (как у планеты Сатурн). Была полная тишина, не слышно
шумов винтов или двигателя. Видимость была идеальная, безоблачно. Во время наблюдения мои
собеседники закричали - "что это!?", разумеется ответа у меня небыло. Затем я услышал внутри
себя "голос", холодный металлический - "пойди посмотри на часы". Я развернулся и пошел в
комнату, хотя собеседники меня звали - "куда пошел, смотри же!". Очнулся я перед часами и сам
себе задал вопрос - "Ну, 12-ть часов ночи, ну и что?". Я, вернулся на балкон и объяснить свое
поведение соседям не мог.
История странная, но поймите меня правильно! Я совершенно здоров! В то время занимался
активно спортом (был чемпионом города по Дзюдо и Самбо), летал на планерах в аэроклубе
(имел понятие о "воздухоплавание" и аэродинамике). Но, как связать этот случай со здравым
смыслом?... Поэтому я ни с кем не делился увиденным.
- Чему научили Вас встречи с НЛО?

- К теме НЛО отношусь серьезно, не фанатично. Доказательств физических нет, но мои личные
встречи убедили меня во многом! Такое ощущение, что оно ко мне "липнет"! Почему - не знаю!
Источник:
http://ufodos.org.ua/news/nashikh_letchikov_videvshikh_nlo_chasto_sprashivali_v_gospital_zakhotel/
2010-10-31-374
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Виртуальный археолог из Днепропетровска нашел на Луне
искусственные базы
23 января 2012

Виртуальный археолог из Днепропетровска нашел на архивных лунных снимках в Google Earth
серию странных артефактов, форма и поведение которых заставляет задуматься об их
искусственном происхождении. Артефактов немало – с полсотни, притом выстроенных в одну
прямую линию с промежутком в 35-36 километров.
Находка удивительная – таким количеством открытых артефактов не могут похвастаться именитые
виртуальные археологи. Повезло «виртуальному копателю» Павлу Поплинскому, его пятилетний
труд за экраном монитора увенчался необыкновенным успехом: перед ним выстроились в линию
50 (пятьдесят!) явно искусственных сооружений на Лунной поверхности. Эксклюзивное интервью
автор открытия дал интернет-изданию «Украина Аномальная»
- Павел Сергеевич, какова предыстория вашего открытия?
- Лет 5 назад стал увлекаться космическим вопросом. Приобрел себе телескоп, но дешевый, о чем
пожалел. Дешевый телескоп - это расстройство и трата нервов. На что удалось посмотреть, так это
только на Луну и то, пока прицелишься, она уже успевала сместиться... Телескоп был продан и на
помощь пришел сервис Google Earth -детальные снимки Луны радовали глаз. Изучение
поверхности ограничивалось только доступным временем и скоростью тогдашнего интернета. Но
это было тогда, а сейчас все изменилось. Скорость интернета выросла, позволяя не ждать
слишком долго, пока загрузиться детальная картинка, но изменились и сами снимки.
Две недели назад поздно ночью в очередной раз как то запустил приложение Google. Первое что
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бросилось в глаза, так это то, что 99 процентов снимков поверхности Луны были ухудшены в
качестве до банального отображения кратеров, морей и т. п. Первая моя мысль - проблема с
программой или с интернетом, но мне удалось найти участки с максимально детальной
отрисовкой. Таких всего 3 участка. Удило и зацепило. Попытался найти ответ в интернете, но
ничего не нашел и уже почти в 2 часа ночи стал изучать то, что нам "оставили". В частности
заинтересовала последняя высадка американцев "Аполлон 17", и вуаля... в 48 км на северо-запад
я обнаружил объект Ж-образной формы, который сразу же был помечен меткой с именем "Паук".
Уж слишком этот объект был похож на представителя фауны нашей планеты.
- Это был первый артефакт и первое впечатление…
- Первое что пришло в голову - дефект снимка, клякса, все что угодно, но не настоящий реальный
объект на поверхности Луны, хоть он и не слишком походил на природное образование. Но при
детальном рассмотрении мною было обнаружено, что объект отбрасывает правильные тени. И тут
меня, как говорят, «накрыло». Кляксы, дефекты и прочие артефакты на снимках не отбрасывают
теней!
В ту ночь я засиделся за компьютером допоздна, жена пришла напомнить, что завтра мне на
работу, но после того как я ей показал находку, она, заинтригованная, и сама стала наблюдать за
моими дальнейшими открытиями... Далее я «поднялся» вверх по отснятому участку поверхности
Луны и через 35 км нашел точно такой же объект! Причем "Паук" был немного по-другому
развернут, словно отвернул лапку в сторону. Еще я обратил внимание, что рядом с ним есть еще
один объект поменьше в виде черной точки, которая тоже отбрасывает тень. Я был поражен,
удивлен и еще более заинтригован. Дальнейшее прокручивание карты обнаружило уже
ожидаемые 3-тий объект, потом 4, 5, 6, 7, 8… 28. Когда закончился отснятый район, я стал
опускаться на этот раз вниз. Здесь меня уже не удивляло наличие "пауков" через каждые 35 км, но
были и участки, на которых объекты отсутствовали, несмотря на то, что отмеренные 35 км
показывали что "пауки" должны быть на «своем» месте. Опускаясь вниз, я обнаружил еще 22
объекта, которые были размещены как на равнинах, холмах так и на краях и внутри кратеров.
- Что говорило об их искусственном происхождении?
- Освещение предметов, незначительное отличие в геометрии лапок каждого из пауков и т.д.
укрепило меня в мысли, что эти предметы явно не дефекты, мусор на снимках и прочее. Измерив
"паука" встроенными инструментами интерфейса программы, я получил более 240 м по
диагонали, и около 230 м по горизонтали, высоту пришлось прикинуть на глаз - около 40-50 м.
Жена сразу предположила, что это "может наши спутники какие-то или станции", я без труда
объяснил, что таких размеров спутников и станций не существует. А на следующий день удалось
найти еще один предмет, который при первом же рассмотрении и теням напомнил мне корабль в
пустыне бывшего Арала, так он и был назван на метке как "Корабль". Размеры его тоже не
маленькие - но в пределах разумного, как для настоящего корабля - 180 м длиной и около 60
шириной.
- Кому вы рассказали о находке и что услышали в ответ?
- Для начала я склеил видеоролик и показал на ютубе. Публика попалась невнимательная, нужно
было каждому тщательно разжёвывать, тыкать пальцем и т.д. Мои друзья, которым я известил о
находке, первым делом спросили: "Паш, ты что куришь?". В дальнейшем каких диагнозов мне
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только не ставили: одни были уверены что я фильмов насмотрелся, другие посчитали что я
подменил текстуры в программе для того чтобы снять показательное видео и т.д.
- Что вы лично думаете о найденных вами паукообразных объектах на Луне?
- Провести параллели на земные комплексы не получается. Первое, что пришло в голову, что это
может быть некий периметр (оборонительного или какого-нибудь другого характера). Сын, кстати,
высказал предположение, что, вероятно, это шахты. А если предположить, что сама Луна внутри
всё таки полая или же имеет подземные строения и базы, то эти "пауки" могут выполнять
несколько иные функции, как и небольшие объекты рядом с самими "пауками".
- Мы обнаружили отсутствие обнаруженных вами "пауков" на более ранних и самых
последних снимках лунной поверхности, переданных, в частности, миссией НАСА аппаратом LRO. Впрочем, НАСА не отрицает, что сплошь и рядом редактирует полученные
снимки. Что вы думаете по этому поводу?
- Кроме того, что есть возможность того что НАСА редактирует свои снимки, нельзя исключать
возможность того, что данные объекты могли быть мобильного типа или временными
сооружениями. В доказательство «мобильности» можно отнести форму объектов - паукообразная
(прямая аналогия с роботами), также на снимках хорошо видно, что "лапки паука" находятся в
разных положениях (стоит склеить снимки всех «пауков» в единый мультфильм)…
- Артефакты, якобы свидетельствующие о "разумных" следах на Луне, виртуальные
археологи обнаруживают постоянно. Со временем, завеса над тайной приоткрывается. Как
вы считаете, каковыми критериями должны обладать такие артефакты, "против"
которых аргументация будет бессильной?
- В наше время, как и в прочие былые времена, начиная с того момента, когда отдельные
представители человечества научились контролировать массовое сознание населения, правящим
кругам не выгодно раскрытие той или иной тайны, они найдут пути и аргументы, чтобы отклонить,
осмеять, устранить, скрыть любые аргументы и артефакты им неудобные. Даже если мы все виртуальные археологи, астрономы-любители и т.д. найдем неопровержимые доказательства,
найдутся те, кто сделает эти доказательства выдумкой, вечно необъяснимой природной
аномалией и т.д. и т.п. Пока правительствам, а так же секретным организациям не станет быть
выгодным, чтобы население обладало данной информацией - мы не узнаем правды. Так что,
абсолютного доказательства в наше время иных более развитых технологий быть попросту не
может. Снимите НЛО на видео - скажут монтаж, найдете древний артефакт - скажут подделка.
Артефакт может быть "железным", только если Вы сами его нашли, и убедили самого себя в его
истинности. А всё остальное – увы... Ни "Пауки", ни корабли, лежащие в кратерах, даже
трёхглазый многокилометровый смайлик на поверхности Луны не будут считаться
доказательством существования иного внеземного разума.
Источник:
http://ufodos.org.ua/news/virtualnyj_arkheolog_iz_dnepropetrovska_nashel_na_lune_iskusstvennye_b
azy/2012-01-23-601
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Легендарную Атлантиду нашли в... Крыму!
24 марта 2012 года
Легендарную Атлантиду находили чуть ли не везде:
в Америке, в Англии, Антарктиде, на островах
Атлантического океана, Франции, Испании,
Северной Африке, Палестине… А мы чем хуже? спросили независимые украинские исследователи и
открыли Атлантиду в… Крыму!

Серьезные дискуссии по этому поводу начались еще
летом 1982 года. Тогда, проведенная сотрудниками
Института археологии аэрофотосъемка дна
Янышского озера, что в районе Такильского
полуострова, зафиксировала странные неровные
объекты, похожие на развалины зданий. Было
обнаружено на дне озера темные квадраты
площадью 60х60 метров (примерно такую же
площадь имели кварталы древнегреческих
поселений, расположенных у черноморского
побережья). Открытие подтвердилось: обследовав
дно, археологи наткнулись на остатки башни и двух
крепостных стен, а в 140 метрах от берега был найден колодец с каменной кладкой. Со временем
оказалось, что к Атлантиде, ушедшей под воду значительно раньше, находки не имеют
отношения, но гипотеза «Крымской Атлантиды» была уже на устах исследователей.
Как известно, большинство «атлантологов» основывают свои гипотезы о месте нахождения
Атлантиды на двух знаменитых литературных источниках - произведениях Платона «Тиммей» и
«Критий». Поразительно, но указания на «Крымскую Атлантиду» нашлись и там. Пожалуй, первым
кто обратил на это внимание, был крымский исследователь и искатель Виктор Спильный.
- Виктор Иванович, когда и как Вы пришли к мысли, что Атлантида, буквально у Вас под
ногами?
- Помню отчетливо. Это случилось 15 августа 1990 года. На то время мне было 50 лет. Тогда я
отдыхал на пляже «Учкуевка» (в Севастополе). "Атлантида" в Чёрном море была открыта мною с
первого же прочтения "Тиммея" и "Крития". Тогда я понял отчетливо, что Платон явно и конкретно
говорит о проливе "Босфор Фракийский", при выходе Флота Атлантиды из Чёрного моря (бывшего
Атлантическим морем у древних). Видимо мой кругозор оказался значительно шире, чем у всех
остальных до меня, великих и малых. Географию, как предмет школьной программы, я любил. По
географии у меня было «отлично»!
- Какой именно фрагмент текста доказывает, что речь идет именно о Черном море?
- Приведу лишь одну цитату беспомощных "великих" авторитетов и поисковиков Атлантиды, а
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потом отвечу:
"Что имел ввиду Платон, когда говорил об Атлантическом океане и континенте по ту сторону
пролива, остаётся не совсем понятным до наших дней". Даже учёные с широким кругозором
испытывают потребность разжаловать Атлантиду в категорию мифов".
А теперь послушаем самого Платона:
"...Ведь, по свидетельству наших записей, государство ваше ...(Греков - примечание моё)...
положило предел дерзости несметных воинских сил, отправлявшихся на завоевание всей Европы
и Азии, а путь ДЕРЖАВШИХ ОТ АТЛАНТИЧЕСКОГО МОРЯ.
Через море это в те времена возможно было переправиться, ибо существовал остров
...(АТЛАНТИДА - примечание моё)..., лежавший перед тем проливом (БОСФОРОМ ФРАКИЙСКИМ примечание моё), который называется на вашем языке ...(греческом языке - примечание моё)...
ГЕРАКЛОВЫМИ СТОЛБАМИ.
Этот остров... (Атлантида - примечание моё)... превышал своими размерами Ливию и Азию...
("Турцию", как минимум - примечание моё) ...вместе взятые, и с него тогдашним
путешественникам легко было перебраться на другие острова, а с островов - на весь
противолежащий материк ...("Европу" из Чёрного моря - примечание моё)..., который охватывал
то море ...(Чёрное море! – примечание моё)…
...ведь море по ту сторону упомянутого пролива ...(Мраморное море по ту сторону пролива
"Босфора Фракийского", глядя со стороны Атлантиды в Чёрном море - примечание моё)... являет
собой всего лишь бухту с неким узким проходом в неё... (речь идёт о Мраморном море, похожим
на узкую бухту с неким узким проходом в неё)…
Маршрут Критян, в ходе которого был открыт пролив Босфор (Черное море, Атлантида)
..тогда как море по ту сторону пролива… (читаем: "тогда как море по ту сторону пролива "Босфора
Фракийского", а это и есть "Чёрное море сегодня).
Жрец-египтянин и Солон находятся в Египте и ведут беседу из Египта, глядя на северо-восток,
глядя на пролив "Босфор Фракийский", когда для них море по сю сторону пролива - это
"Мраморное море"; и, напротив ... когда море по ту сторону пролива... - есть Чёрное море...
Глядя из Египта, по ту сторону пролива "Босфора Фракийского" будет располагаться Чёрное море;
и, только оно... т.к. другого не дано…
...ТОГДА КАК МОРЕ ПО ТУ СТОРОНУ ПРОЛИВА ЕСТЬ МОРЕ В СОБСТВЕННОМ СМЫСЛЕ СЛОВА (т.е.
Чёрное море), равно как и окружающая его земля воистину и вполне справедливо МОЖЕТ БЫТЬ
НАЗВАНО материком...(Европа!)
(А восточнее пролива "Босфора Фракийского")...
"...На этом-то острове, именовавшемся АТЛАНТИДОЙ, возник великий и достойный удивления
союз царей, чья власть простиралась на весь остров (...в Чёрном море... Атлантиду), на многие
другие острова (...в Средиземном море...) и на часть материка (Европы, т.е. юг Украины! –
примечание моё)... а сверх того, но по эту сторону пролива (...т.е. по западную сторону от пролива
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"Босфора Фракийского" - "Мраморного моря" - "пролива "Дарданеллы", уже ...господствуя в
Средиземном море... атланты...
ОНИ ОВЛАДЕЛИ ЛИВИЕЕЙ (...часть северной Африки...) вплоть до ЕГИПТА и ЕВРОПОЙ ВПЛОТЬ ДО
ТИРЕНИИ (Италии) и т.д.
Вот и все ответы на ваши вопросы.
- Удалось ли Вам отыскать конкретные географические точки, подтверждающие Вашу
догадку?
- Атлантида лежит в Чёрном море – это бесспорно. Севастопольская Северная бухта
протяжённостью до 10 км - это канал Атлантиды, построенный руками атлантов по руслу древней
реки Непра, которая и соединяет собой древнюю атлантическую столицу, - город Солнца, - с
открытым морем, с Чёрным морем.
Храм Посейдона находится на территории в административном подчинении региона города
Севастополя. Храм Посейдона атланты законсервировали, воздвигнув над ним пирамиду на 25
метров выше пирамиды Хеопса, но из земли. Стоит под Севастополем, называется "Сахарная
головка". А в ней гробница Посейдона!
Загадочные, упоминаемые Платоном "Геракловы столбы" - вероятнее всего две скалы в Чёрном
море, которые стоят перед проливом Босфор и называются: одна - "Кианея", а другая "Семплегада".
Исходя из всего вышесказанного, мы, Украина, владеем каналом Атлантиды! Построенным
атлантами, согласно свидетельству Платона, и, потому, представляющим собой древнюю
искусственную бухту, рукотворную, лучшую в мире!
- Как отнеслись к Вашему открытию коллеги? Какова реакция поступила от атлантологов?
- После «озарения» я публично высказался об открытии лишь спустя три года. 18 августа 1993 года
газета Черноморского Флота "Флаг Родины" опубликовала мою статью "Ищите Атлантиду в
Чёрном море. Ищите, и найдёте". А уже гораздо позже, в 2000-х годах, вышло несколько моих
публикаций на нескольких интернет-сайтах. Совсем недавно, 23 февраля 2012 года, в День
Защитника Отечества, давал интервью по этому поводу крымской телерадиокомпании ИТВ.
Серьезного отношения к моему открытию пока не наблюдал. За все эти годы я убедился, что все
так называемые специалисты по Атлантиде - есть ни кто иначе, как - великие глупцы!
- Касательно гибели Атлантиды, какова Ваша версия?
- Я пришел к выводу что милитаристская Атлантида была торпедирована ударом из Космоса, и
затонула в одни сутки, вместе с армией Афин. Но мир не сделал выводов. Милитаристскую
Атлантиду сейчас воплощает Америка в лице США и, её ждёт та же участь. 44-й президент - это
последний президент! Англия тоже потонет за всё то "добро", что они сделали человечеству: за
Ливию, за М. Кадаффи и прочее, за оранжевую революцию и т.д.
Останутся только Россия и Германия. Боюсь, что может сильно пострадать и Крым. Особенно семь
приморских городов. Когда с улицы доносится какой-либо непонятный гул, так и думаешь:
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«Господи! Неужели уже началось?». А у меня нет подводной лодки на балконе, как нет даже
резиновой, надувной (смеется).
Это может начаться в любой момент, вопрос только в том, когда? В 2012 году или позже? Народ и
правительства, безмятежны - как дети!
- Виктор Иванович, Вы также заявляли, что вступали в непосредственный контакт с
инопланетянами? Когда и при каких обстоятельствах это произошло?
- У меня был с «ними» контакт 18 июля 1957 года, по времени с 11:00 до 16:00 дня. На мой вопрос:
"Что они здесь делают? Чем занимаются"? ответили: «Исследуем Древнюю Русь". Я удивился:
- Крым - это Древняя Русь?!
- Да, да. Это именно она и есть, - таков был их ответ.
Говорили о судьбах человечества. Я говорил от имени всего человечества. И они, обращались ко
мне со словами «Сын человеческий». Потом они спросили: "Не согласишься ли ты подняться к
ним на корабль"!? Немного подумав, я ответил: "Если вы не причините мне вреда"...
Мне было тогда 16,5 мальчишеских лет. Я только что окончил Бахчисарайскую среднюю школу
№4 и поехал к матери и деду, в свою семью, которая жила на то время в селе Лесниковое
Бахчисарайского района, Крымской АР.
- Чем закончился для Вас контакт с внеземлянами? Какие знания и урок Вы получили в итоге?
- Из своего контакта с инопланетянами с НЛО извлёк тот урок, что Древняя Русь была в Крыму и,
что Крым - это Древняя Русь. В НЛО сидят не зелёные карлики, а "люди" моего роста - в 185
сантиметров. И инопланетяне это не Боги, а всего лишь пилоты и члены экспедиции с планеты
"Велес".
Что варяги - не германцы, а иерусалимские евреи, которые и создали государство Киевскую Русь.
Что все Киевские князья - чистейшей крови еврейской. Потому что, Иерусалим основал народ
"гиксосов",- пращуров праслявян,- правивших фараонами в Египте с 1758 по 1607 г.г.
Что было два исхода народов из Египта - евреев-рабов в 1758 г. до н.э., из которых и происходит
племя Русь и его праотец ОР и мать МАРИАМ (Мария); князя Кия, будущих украинцев и их
изначального города Киева-в-Инкермане, основанного 146 г. до н.э… и т.д.
Источник: http://ufodos.org.ua/news/legendarnuju_atlantidu_nashli_v_krymu/2012-03-24-667
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Город будущего построят на Закарпатье?
31 января 2012 года

Ю.М.Гецко - известный закарпатский мыслитель уверен: в ближайшее время крайне необходимо
создание Единого руководящего органа мира, существенно продлить жизнь человека и отправить
его к звездам, а также построить на Закарпатье город будущего уже сегодня. Над воплощением
"утопических" идей в жизнь мыслитель работает полвека! Вашему вниманию, интервью с
футурологом, автором концепции "Вечная жизнь будет" (1967).
Юрий Михайлович, читатели украинского еженедельника «Инопланетянин» в январефеврале 2012 года имели возможность ознакомиться с изложенной Вами в 1967 году
концепцией «Вечная жизнь будет». Без внимания осталась Ваша многолетняя
деятельность - реализация описанных и затронутых Вами проектов и идей. Над
воплощением их в жизнь Вы работаете полвека. Как все начиналось и чем закончится?
Если говорить хронологически, то первая наша организация была создана в 1961 году, когда мне
было 11 лет, и название она носила "Нодол" (Научно-обсерватно опытно-охотничья лаборатория).
Это были наши детские фантазии, которые мы старались обсудить, кое с этого и сделали. Она
действовала до 1971 года. В нее входили Опачко Иван, Миговка Иосиф, Верейци Тибор, Шарош
Юрий, Юра Владимир, Клайн Мартон. После "Нодол" (с 1973 по 1993 годы) действовала
Береговская система организации досуга "Глобус", с 1993 по 2003 годы украинско-венгерскоанглийское предприятие "Вижибу", с 2003 и по сегодня - Международный совет "Вижы-3000",
организация, которая в следующем 2013 году должна превратиться в международный центр
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"Вижие".
Бесспорно за этот период многое было реализовано или заложены первые ростки новых проектидей, которые в ближайшее время должны разрастись в самостоятельные, мощные проекты.
Расскажите подробнее об этих проектах-идеях.
Какой бы мы из проектов-идей международного совета "Вижы-3000" не рассматривали,
необходимо учесть, что все рассматривается через призму глобализации и интеграции всей
Планеты. Самой главной и самой важной проект-идеей считаю создание единого руководящего
органа мира (ЕКОС) и координационного научного центра (КНЦ). Относительно других проектидей, то подавляющее большинство из них являются продолжением различных направлений и
вытекают или тесно связаны с созданием ЕКОС.
Определены основные 33 проблемы, которые необходимо решить на Планете, чтобы значительно
продлить жизнь человека через координационный научный центр.
Также, используя основные законы философии (отрицание отрицания, единства и борьбы
противоположностей, перехода количественных изменений в качественные) предлагается новая
общественно-экономическая формация "Вижиизм".
И последнее. Показано, какую организационную работу необходимо сделать, и как, чтобы начать
и в перспективе реализовать эту сверхтяжелую проект-идею.
Что именно предлагается для первоочередного решения? Приведите несколько конкретных
задач.
Итак, конкретно по модели управления Планетой:
- Прежде всего в контексте необходимо предпринять конкретные шаги по пути глобализации и
интеграции мира;
- Создать мировой парламент, мировое правительство, то есть ЕКОС;
- Создать мировую полицию, мировой суд и другие необходимые правоохранительные органы;
- ООН полностью превратить в принципиально новую организацию, которая будет дополнением к
модели управления ЕКОС. Но наверное реальнее будет прогрессивные функции ООН положить на
деятельность ЕКОС;
- Мировому обществу в кратчайшие сроки необходимо четко разработать регламент прав и
обязанностей всех жителей и отдельно каждой стране планеты Земля, которых они должны
обязательно соблюдаться. А, соответственно, мировой содружество должно выполнять свои
обязанности и обеспечивать всем тем, что определено в регламенте. В этом же документе
необходимо определить строгие санкции, которые будут приниматься к тем, кто нарушил правила
общежития мирового сообщества, как к каждому человеку, так и к каждой стране;
- Необходимо создать мировую банковскую систему и перестроить полностью финансовоэкономические взаимоотношения в мировом сообществе;
- Необходимо создать современную, умную кредитную систему свободных денег, в таком плане,
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чтобы мы не обдирали будущие поколения, наших детей, внуков, а наоборот сделали для них
мощный финансовый резерв, и этим дали им в будущем возможность для позитивного развития
всех основных сфер деятельности мирового сообщества;
- Следует создать постоянно действующий научный совет, который уже в ближайшее время будет
рассматривать, вносить предложения по самым важным спорным проблемам. Для примера: кому
принадлежит дно Ледовитого и других океанов, кому принадлежит Антарктида, кому
принадлежит Луна и много других подобных вопросов;
- Необходимо продумать создание единой мировой валюты, которая не будет принадлежать
отдельному государству, региону, а принадлежать всем (ЕКОС) - то есть она должна быть ничья;
- Передать всю ядерную энергетику, атомное оружие ЕКОС;
- Передать всю ракетно-космическую технику ЕКОС;
- Передать все природные ресурсы ЕКОС. Ведь они принадлежат каждому жителю планеты и они
должны за это получать ренту (доход);
- Необходимо сделать серьезные коррективы по рождаемости, генетике и т.д. При этом должны
быть приняты серьезные обязательства, предельный норматив рождаемости определяется
производительностью труда и богатством накопления на душу населения;
- Необходимо сделать серьезные коррективы по вопросам большого разрыва между богатыми и
бедными, как отдельно взятых стран, регионов, так и конкретно всех жителей Планеты. Это
значит, что ни колоссальный разрыв богатые-бедные внутри страны, ни пропасть между богатыми
и бедными странами недопустима. Именно поэтому программа борьбы с бедностью в мире
должна делиться на две части: выравнивание уровня жизни в пределах одной страны и
выравнивание благосостояния в мире;
- Необходимо продумать и перейти на мало-энергетическую, мало-затратную цивилизацию;
- Необходимо на научной основе продумать программу генетического контроля. Еще на
предварительной стадии и дальше внедрить жестокие предельные нормативы рождаемости;
- Необходимо определиться с тем, что Планета Земля - это живой организм. И нельзя от нее
постоянно только брать, брать и брать, а взамен ничего не давать, а наоборот нарушать все
элементарные нормы взаимоуважения. Ведь мы постоянно, столетиями, используем полезные
ископаемые, уничтожаем природные ресурсы, не выполняем экологические требования и т.д., и
этим самым уничтожаем сами себя, и особенно будущее поколение. Мы, мировое содружество,
уже в ближайшее время должны найти разумную форму взаимосотрудничества с Планетой Земля,
отдать ей (Земле) то, что необходимо, решить экологические вопросы и на Земле и в атмосфере,
разработать продуманную программу использования природных ресурсов и многое другое.
Необходимо также продумать программу по изучению жизни Солнца, звезд, жизнь самой Земли,
климатические циклы по схемам длинных волн гениального Кондратьева, выяснить законы
создания и движения циклонов и антициклонов, причины потепления и многое другое. И на
основе этих научных анализов необходимо сделать серьезные коррективы в деятельности ЕКОС.
На основе вышеупомянутого продумать научную программу по защите от катастроф, природных
катаклизмов, цена которых уже стала грандиозной и в виде человеческой жизни, и в виде
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материальных ценностей:
- Необходимо полностью изменить подход к благосостоянию людей. Нельзя жить в
потребительском обществе. Каждый житель планеты должен вносить свой личный вклад. Так же,
как и получать свою долю.
Понятно, что все вышеперечисленное реализуется единым руководящим органом мира (ЕКОС).
В эти задачи включены предложения и гениального экономиста Гавриила Попова - президента
международного союза экономистов.
Конкретно по решению проблем значительного продолжения жизни человека только перечислю
заголовки направлений: экологические вопросы; группа защиты от различных природных
катаклизмов, создание единых мировых эталонов по всем направлениям; создание группы,
которая занималась бы созданием современных механизмов управления всех структур, для всех
стран и работали над разработкой модели управления будущего; одноязычие; нахождения
научного процесса с помощью чего решится проблема жизни без старения, значительного его
продления; чтобы все страны динамично экономически-социально развивались; решить
проблему мира, проведение разоружения; на научной основе решить проблему роста населения
и в перспективе заселения других планет; профилактика здоровья людей и их лечение; вопрос
сверхсовременных транспортных средств на Земле и межпланетного сообщения, создание
научного центра по связям с другими цивилизациями; научное прогнозирование всех видов
деятельности человечества; решения энергетических проблем, обеспечение водой, обеспечение
питанием, жильем, предметами быта, транспорта и другим необходимым для нормального
проживания землян, создание единого медиа-центра (пресса, радио, телевидение, интернет и
др.), где идет информирование на одном языке для всех жителей планеты; создание единого
телефонно-телевизионного-видео центра; единая валюта для всех, обеспечение работой всех;
группа, которая занимается вопросами заселения океанов, пустынь, холодных регионов, гор и
других уже мало заселенных мест и создания там нормальных условий проживания, создание
новой модели обучения всех категорий человечества; полная компьютеризация всех и везде,
создание группы по прогнозированию новых семейных отношений и их решения; полная
поддержка и максимальное использование нетрадиционно мыслящих людей, целителей,
которые "творят чудеса", имеют оригинальные идеи; деятельность инициативной группы, которая
бы занималась проектированием и модернизацией строительства настоящего, будущего и для
заселения других планет Вселенной; решить проблемы обеспечения досугом землян. И последнее
тридцать третье направление, наверное, самое важное - это развитие фундаментальных и
прикладных наук: медицины, физики, химии, биохимии, биологии, биофизики, геронтологии и
многих других.
Кратко идет речь об объединении усилий лучших ученых, самородков из всех стран мира по
разрешению различных проблемных вопросов значительного продления жизни человека,
которые в подавляющем большинстве будут работать и проживать на одном месте (то есть
рядом), для ЕКОС. Мне бы хотелось, чтобы это было в Закарпатье в городе "Вселюжи"
("Вселенной любимая женщина»).
Расскажите подробно об этом городе.
Как эта идея трансформировалась в моем сознании? В 1977 году, как упоминалось, возникла идея
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"Вселюжи". В 1992 году в Нью-Йорке я ужинал с тремя работниками банков США на 107 этаже
мирового центра торговли, который потом, как вы знаете, был уничтожен. И разговаривая на
разные темы, они несколько неожиданно мне рассказали и нарисовали на салфетке, что
Закарпатье, небольшая часть Венгрии, Словакии, Румынии будет центром нашей Планеты и здесь
будет лучше жизнь. Которое затем будет и на всей Земле. Но все начнется именно с Закарпатья. Я
послушал, салфетку забрал на память и скоро забыл об этом. В 2001 году во Флоренции у меня
была встреча с бизнесменами четырех итальянских фирм. И что самое интересное. Они слово в
слово повторили мне то, что было в Нью-Йорке и тоже на салфетке нарисовали то же. Я на память
забрал и эту салфетку, и вновь об этом разговоре забыл.
В 2003 году я около месяца находился в США, где побывал в 28 городах. Повсюду была
программа, сопровождала принимающая сторона. Честно говоря, такая опека немножко надоела.
И вот приехали мы в Лас-Вегас, где я попросил, чтобы один день дали мне свободный. И я имел
счастье, когда за 12 часов обошел пешком всю основную часть города. Кто там бывал, тот знает,
что это сверхсовременное построен город, где каждый квартал отражает в малом масштабе
наиболее известные сооружения различных стран мира: Венеция, Нью-Йорк, Париж, Монако и
т.д. Меня заинтересовало посмотреть на какой земле (в прямом смысле слова) это все построено.
Когда я был на окраине, я взял ту землю в руку. Это такая рыжая по цвету земля, совершенно не
пригодна для выращивания растений, практически пустыня. И меня как украинского закарпатца,
откровенно это заело. Неужели мы – закарпатцы, имея непревзойденную природу и все
остальное, не можем сделать нечто лучшее? И именно тогда у меня возникла идея о
строительстве сверхсовременного города. Разумеется в любой деле основное это идея. В Лас
Вегасе основная идея чего все туда идут - это игровой бизнес. То есть, там я вспомнил о
концепции 1977 года "Вселюжи", две салфетки 1992 и 2001 годов и т.д.
И у меня тогда возникла идея "Вселюжи". То есть, построить город, подчеркиваю, сверхсовременный, лучше как Лас Вегас - где основная идея - чтобы были учтены все капризы,
желание женщин мира, и все было бы посвящено именно женщинам, и все для этого было бы
построено на мировом уровне. Приехав домой я мысленно дополнил этот город еще одним
огромным микрорайоном, где должен базироваться международный центр по решению проблем
продления жизни человека и Единый руководящий орган мира (ЕКОС) со всей соответствующей
инфраструктурой для этого, а еще чуть позже еще двумя огромными микрорайонами и также с
необходимой всей инфраструктурой: это строительство оздоровительно-лечебной клиники, где
бы лечили тяжелобольных детей всего мира и спортивный центр для проведения зимних
Олимпийских игр.
Именно поэтому должно быть определено место на Земле, откуда будут трансформироваться,
инициироваться, начинаться реализация тех мировых проблем, о которых уже упоминалось. То
есть на этой территории должен быть построен город Вселюжи, который должен стать ничьим,
если конкретно, то он должен быть городом без исключения всех жителей Планеты. Отсюда
должны начаться позитивные сдвиги, пойти импульсом духовная чистота по всем направлениям
деятельности и постепенно этим должны быть охвачены все страны нашей планеты, все ее
жители. Этот город должен быть построен полностью на Закарпатье и на прилегающей
небольшой части Венгрии, Румынии, Словакии, Польши.
Относительно концепции «вечной жизни» или «значительного его улучшения». По Вашему
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мнению, на сколько лет реально можно продлить жизнь человека?
На сегодня в мире теорий старения много. Но всех их можно разделить на две большие группы:
механистическую и регуляторную. Первые утверждают, что мы стареем так же, как и любой
механизм, т.е. изнашиваемся на всех уровнях - от клеток к органов. Вторые говорят, что смерть это
такая же программа, как рождение, развитие, становиться взрослее. Природа похоже
использовала оба метода убийства, но более популярна у нее все-таки программа
самоликвидации. Но если это так, необходимо найти, где эта программа записана, и «стереть» ее.
Я лично с детства (а знал я ровно столько об организме человека, как и все десятиклассники) был
последователем регуляторной теории. То есть по детскому я считал, что все зависит от нервных
клеток и если умертвить нерв «старости», то люди смогут жить значительно дольше. Тогда в 17 лет
я указал место (отвес возле уха, где проходит значительная часть нервов), это место - мозг
человека. Об этом я написал и графически отобразил в своей концепции «Вечная жизнь будет» в
1967 году.
Проходили годы, но научного подтверждения этой детской гипотезе не было. Хотя по другим 32
направлениям по решению различных проблем были фундаментальные научные подтверждения
и т.д.
И только в 2005 году, и то совершенно случайно, я увидел по российскому телевидению
выступление Академика Владимира Петровича Скулачева - который уже на основе серьезных
научных исследований очень близок, чтобы полностью подтвердить мою детскую гипотезу. В тот
же период близок был к этому еще один известный российский ученый Алексей Матвеевич
Оловников.
Кстати Скулачев В.П. и Оловников А.М. - большие авторитеты старения и смерти в мире. И если
они говорят, что лекарство от старения скоро изобретут, это не простые слова. Темпы развития
молекулярной биологии такие, что лекарство бессмертия могут изобрести в ближайшие 15 - 20
лет.
Академик Владимир Скулачев (доктор биологических наук, профессор, академик Российской
Академии наук, член Нью-Йоркской академии, член Европейской академии, директор института
физико-химической биологии МГУ им. Белозерского, Лауреат государственной премии СССР (1975
г.) - мировая величина бросать слов на ветер не будет, его авторитет огромен, он один из отцовоснователей биоэнергетики, говорил: «Думаю, остановить старение и вернуть молодость мы
научимся скоро, точнее через десятки лет, даже быстрее чем через пятьдесят. Для меня сейчас
самое важное - убедить коллег, что смерть и старение человека запрограммированы, а не
является лишь результатом накопления ошибок и износа организма».
Я не сомневаюсь, что существует программа самоликвидации. Но для того, чтобы бороться со
смертью необходимо понимать, как эта программа работает и где в нее можно вмешаться. Мы же
говорим о физиологическом бессмертии, так? О том, как остановить старение, чтобы человек
всегда оставалась молодой?
Оловников А.М. говорит: «... Главный вопрос до сих пор открыт - где находится счетчик возраста
человека и как он упорядочен ... Я уверен, что хронометры находятся в клетках мозга. Они и есть
тот самый счетчик, который отсчитывает наши дни ... А гормональная система управляет всеми
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органами и заставляет их болеть, терять клетки. Чтобы всю эту систему сделать бессмертным и
вернуть людям молодость, нужно либо отключить этот проклятый счетчик, или, наоборот
научиться «заводить» биологические часы».
Продолжает Скулачев В.П.: «... я полностью согласен с этим, должен быть некоторый хронометр и,
скорее всего, он расположен в мозгу человека. Я считаю наиболее вероятным место нахождения
счетчика смерти - супрахиазматическое ядро гипоталамуса, поскольку известен его связь с
биоритмами ».
Скулачев предложил другой путь достижения физиологического бессмертия: перекусить проводки
в часового механизма с бомбой смерти - отсечь часы от организма, чтобы не дать гормональным
сигналам «из центра» пагубно влиять на наши органы.
Если подытожить сказанное ими, то они считают, что метод лечения, который позволит
значительно продлить жизнь человека будет решен очень скоро. За 15-20 лет, в худшем случае не
более 50. Для этого необходимо исключить счетчик возраста в клетках головного мозга.
То, что я в детстве писал интуитивно, на сегодня близкое к подтверждению учеными
фундаментально.
Что касается в концепции моего видения нахождения «лекарства вечной жизни», решение
проблем значительного продолжения жизни человека, то я хотел бы уточнить, что я говорю не о
вечной жизни в религиозном смысле, а о жизни без старения, которое может длиться
значительно больше, и которое может быть прервано из-за несчастного случая, самоубийства или
нежданного выхода из строя (случайного или обусловленного длительным временем жизни)
некой системы жизнеобеспечения.
Я абсолютно уверен, что решение проблемы значительного продления жизни человека ученымифундаменталистами самородками будет сделано достаточно быстро (в течении 10 - 20
последующих лет).
И трагичное явление для общества на Планете может произойти, если на научной основе решится
проблема значительного продления жизни человека раньше, чем реально будут выполнены те 33
проблемы, которые перечислены выше.
Не трудно ли Вам работать над воплощением этих проектов, ведь подавляющее
большинство воспринимает эти идеи как утопические?
Определенно не легко, но это закономерно. Для человечества необходимо время, чтобы
интеллектуально воспринять, осознать это все. Но если сравнить восприятие этих проект-идей 30
лет назад и сейчас, то видно, что довольно значительная часть жителей нашей планеты уже
довольно реально воспринимают эти некогда для них утопические идеи. Позволю себе только
один пример. Би-Би-Си недавно обратилось к читателям с предложением поделиться своими
мыслями и предположениями о том, как изменится жизнь на планете через 100 лет. Известные
мировые футурологи Ян Пирсон и Патрик Такер комментируют предположения читателей, о том,
как будет выглядеть мир в 2112 году. И что интересно, уже довольно значительное их количество
прогнозируют решения тех проблем, о которых я писал в далеком 1967 году и позже. Например,
отдельные из 15 их прогнозов на будущее столетие:
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- В океане будут действовать тысячи ферм, которые будут производить продовольствие в
неслыханных масштабах;
- Благодаря достижениям генетики нам удастся создать людей с высоким уровнем интеллекта,
которые обладают бессмертием;
- Мы научимся полностью контролировать погоду;
- Будет введена единая мировая валюта;
- Термоядерный синтез станет реальностью;
- В мире останется всего три языка - английский, испанский, китайский (в моих прогнозах - будет
единая, основная);
- Космический лифт сделает космос доступным всем;
- Брак изменится заключением ежегодных контрактов;
- Суверенные государства исчезнут, им на смену придет мировое правительство...
Можно приводить множество других примеров. Я просто считаю, что мировое сообщество не
должно ждать, когда это все начнется, а уже сегодня активно включиться в решение вопросов, о
которых упоминалось.
И последний вопрос. О чем Вы мечтаете?
Конечно, чтобы были реализованы все проект-идеи нашей организации. Чтобы наконец в
будущем был создан ЕКОС (Единый руководящий орган мира) и его работникам удалось решить
те 33 проблемные вопросы, которые помогут значительно продлить жизнь человека. Чтобы были
созданы такие условия, чтобы все жители планеты могли полностью раскрыть свои способности и
талант. Чтобы духовность, интеллект и внутренний мир человека стали доминирующими при
оценке каждой личности, а не то, насколько человек богат материально.
Источник: http://ufodos.org.ua/news/gorod_budushhego_postrojat_na_zakarpate/2012-01-31-605

Архив УФОДОС

С т р а н и ц а | 25

Валерий Кунов: "Одна из главных задач человечества - изучать и
осваивать Космос"
27 ноября 2012 года

Люди... Миллиарды людей жили и живут на нашей планете. У каждого свой мир. Для многих это:
дом, семья, работа, отдых, а для некоторых это ещё и весь окружающий нас мир. Им до всего есть
дело. Они неотъемлемая часть авангарда человечества. Это они, своей любознательностью,
заставляют учёных обратить внимание на те или иные, вроде бы фантастические, необъяснимые
явления в нашей жизни. С одним из таких, неравнодушных, мы познакомим сегодня нашу
аудиторию.
Известный киевский литератор Валерий Кунов, основатель всемирной серии «Писателимыслители» (в ее рамках увидело свет шесть энциклопедических словарей мудрости писателей) человек созидающий. Родился в 1946 году в славном городе, у Черного моря, городе Одесса. В
1958 году вместе с семьей переехал жить в Киев. В настоящее время ветеран труда, пробует себя в
различных литературных жанрах. В текущем году издательство КВИЦ предложило его книгу –
энциклопедический словарь «Життєва мудрість у творах Олександра Довженка» на соискание
Государственной премии им. А. Довженко. «Безусловно, в данной пятёрке кандидатов, её
заслужил (ныне покойный) Богдан Ступка», - резюмирует Валерий Константинович.
Предпосылкой нашей с ним беседы, оказались отнюдь не литературные достижения. Валерий
Константинович, не стесняясь одиозной темы, поведал уфологам о целой цепочке странных и
удивительных встреч с неопознанными летающими объектами (НЛО), участником которых он был
непосредственно.
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- Валерий Константинович: что, где и когда Вы видели?
- Лично встречал несколько раз загадочные летающие объекты. Я не говорю, что я видел
инопланетян, я видел странные летающие аппараты, непривычные и необъяснимые. Впервые это
случилось в 1982 году. Тогда я наблюдал (с женой) в вечернем небе (в Черкассах) зигзагообразное
движение светящегося объекта. Расстояние звёздное. Размеры звёздочки. Наблюдали 30-40
секунд, затем точка исчезла.
1983 год. Примерно в 14:00 я находился возле Окружной дороги на Борщаговке. Многие видели
как в небе висел блестящий цилиндр без всякого движения. Расстояние несколько километров.
Погода ясная. Наблюдал периодически около часа. За это время мимо него пролетел самолёт с
аэропорта «Жуляны» — никакой реакции… Когда он появился, когда исчез - не знаю.
1996 год. Я находился на даче в селе Подгорцы (Обуховский район). Летом, при-мерно в 23 часа, я
стоял в саду и как всегда с любопытством и восхищением смотрел на звёздное небо. Вдруг я
увидел светящийся шар, летящий с юго-запада. Летел на высоте нескольких километров
беззвучно, примерно со скоростью самолёта и исчез на северо-востоке. Примерно через две
недели, примерно в это же время, я снова увидел этот шар небольшого диаметра. И снова он
летел с юго-запада также беззвучно. Но на это раз шар замер в воздухе, на секунду немного
увеличился в диаметре, ярче засветился и резко сменил направление движения. Если он летел в
сторону Дарницы (северо-восток), то после изменений, стал лететь в сторону Триполья. Смена
курса примерно на 90 градусов. Потом минуту я смотрел ему вслед и затем потерял из виду.
1988 год. В том же месте примерно в тоже время, я снова видел шар, но на этот раз он с югозападного направления, резко сменив курс, полетел на запад.
1999 год. Это было летом в позднее вечернее время. Я находился на территории
железнодорожного вокзала Симферополя и увидел на небе беззвучно летящие, слабо светящиеся
три точки. Они располагались как вершины равнобедренного треугольника. Скорость полёта и
высота были небольшие. Видел это явление примерно 30-40 секунд.
И последний странный эпизод произошел 29 августа 2009 года. Это происходило поздно вечером.
Мы были в Подгорцах, как вдруг нас, шесть человек, позвал зять и показал на небе (примерно над
Дарницей) на большой высоте пять продолговатых золотистых полос. Как мы заметили они
располагались в ряд примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, примерно одинаковых
размеров и группой двигались по небу с северо-востока на юго-запад. Двигались беззвучно,
синхронно, медленно и по одному, справа налево, через секунды пропадали. Продолжалось
видение более минуты. Видели ещё раз такие же две фигуры, там же, 2 мая 2010 года.
- Сталкивались ли в жизни с другими необъяснимыми эпизодами, выходящими за грани
возможного?
- С другими необъяснимыми явлениями я не сталкивался, во всяком случае, не припоминаю таких
эпизодов. Но в памяти остался один эпизод – рассказ моего хорошего знакомого (офицер из
Киева). Его сын (офицер) гуляя в лесу (Пермь) с женой (1986 год), увидели висящий в небе объект.
Затем они вспоминали, что каждый из них был какой-то силой перенесен в этот объект. Сына
угощали печеньем. Находясь в объекте у него обзор был (сразу) на 360 градусов. Как их забирали
туда и как вернули на землю - они не помнят. Возможно, сохранилась магнитофонная запись
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рассказа сына…
- Валерий Константинович, все это безумно интересно, учитывая, что от дел
уфологических человек Вы далекий. Как стали литератором?
- Ещё работая электриком (в 18 лет) я подготовил рукопись «Советы начинающему электрику», но
не издал. Хотя ряд советов печатался в популярной газете «Неделя». Работая в торговле, я
направил свои предложения об улучшении обслуживания населения товарами и услугами первой
необходимости (с помощью передвижных кассет, расположенных на первых этажах домов) на
ХХIV Съезд КПСС. Но как сказал мой научный руководитель: «Идея хорошая, но наверху не захотят
её осуществлять»…
Большинство людей хотели бы, чтобы жизнь на Земле была справедливой, безопасной. Мысли об
этом и мне не давали покоя. Я понимал, что никакая должность не даст мне возможность влиять
на другие умы. Только книги расширяют объём влияния. Я понимал, что у меня нет известного
Имени, и поэтому мои рассказы и даже возможный роман не дадут быстрого широкого и
глубокого эффекта.
А время жизни шло к Осени. Тут я сообразил, что можно попробовать почистить Авгиевы
конюшни с помощью мудрости знаменитых классиков и основал Всемирную серию «Писатели
мыслители». Шесть книг этой серии (мудрость Гоголя, Ефремова, Шолом-Алейхема, Довженка и
др.) уже издано и продаются в магазинах.
- Интересовались ли когда- либо уфологической тематикой и на каком уровне?
- Лично я всегда интересовался НЛО как в прессе, так и по радио и телепередачам, в разговорах с
очевидцами. Сначала просто запоминал, а после стал записывать с целью дальнейшей передачи
информации исследователям. Считаю, что изучать неизученный Космос нужно и по тем
сведениям, которые поступают от очевидцев на земле. Ведь ещё великий Циолковский говорил,
что: «Мы живём больше жизнью Космоса». У человечества, на мой взгляд, три главные задачи:
сохранять экологию, флору и фауну нашей планеты, совершенствовать человеческое общество, и,
наконец, изучать и осваивать Космос.
- К показаниям очевидцев НЛО, которых консервативная наука попросту игнорирует,
уфологи прислушиваются давно. Считаете ли Вы, что документирование таких случаев с
очевидцами поможет приоткрыть завесу тайны?
- Безусловно, статистика фактов наблюдений за НЛО обязательна, так как её анализ расскажет о
формах НЛО, маршрутах их передвижения, поведении, скорости и высоте полёта,
маневрировании и других характеристиках... Это дело нужно продолжать.
- "Феномен НЛО" объясняется разными людьми по-разному. Что Вы думаете о его природе?
- Я думаю, что НЛО - это аппараты из других миров. Возможно, они прилетают и без инопланетян
(пилотов), как аппараты разведчики, и собирают информацию о Земле и землянах.
- Как Вы считаете, при условии существования высокоразвитых внеземных цивилизаций,
контакт с ними возможен?
- Возможно ли установление контакта с пришельцами? Безусловно, возможно. Когда это
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произойдёт? На этот вопрос прямого ответа быть не может. О возможностях пришельцев, в плане
контактирования, мы ничего не знаем; мы же к решению этого вопроса ещё недоросли: ни
технически, ни умственно, ни нравственно. Но идти, безусловно, нужно мирными путями (Иван
Ефремов "Туманность Андромеды"), а не "Звёздными войнами".
- Если существует принципиальная возможность контакта с иным разумом, то почему
этого не происходит сейчас?
- Многие задают вопрос: "Почему инопланетяне не вступают с нами в контакт?" А скажите, почему
мы не можем вступить в полный контакт с такими, давно изучаемыми животными, как некоторые
виды обезьян, китами, дельфинами, лошадьми, собаками, хотя пытаемся это сделать? Дело
очевидно в том, что мы ещё не открыли метод перехода на чужое мышление. В этом, на мой
взгляд, одна из проблем взаимопонимания. Но всё это в Будущем. Своё видение чужих миров, я
по-пытаюсь изложить в рассказах: "Комета Галлея" и "Планета голов".
Источник:
http://ufodos.org.ua/news/valerij_kunov_odna_iz_glavnykh_zadach_chelovechestva_izuchat_i_osvaiva
t_kosmos/2012-11-27-875
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Качественный фотоснимок НЛО сделали в Запорожье
10 декабря 2012 года
34-летний житель Энергодара (Запорожская область) Алексей Аракелян, гуляя 30 сентября 2012
года на свежем воздухе, совершенно случайно снял фотоаппаратом парящий в небе
неопознанный летающий диск. Почти все стандартно, как и в аналогичных уфологических
ситуациях: ничего не видел, увидел только просматривая отснятые фотографии. Но есть одна
очень редкая черта - качество снимка НЛО довольно высокое.
"30 сентября я с приятелем и собакой ходили в лес, фотографировать природу, - рассказывает
автор фотографии. - Иногда мы совершаем такие вылазки. Разговор зашёл мельком о химтрейлах,
которые совершенно неожиданно обнаружились на небе, разумеется я, будучи хорошо
осведомлённым о настоящей природе возникновения длительно держащихся инверсионных
следов от турбинных двигателей самолётов, вступил с приятелем в лёгкий шутливый спор. После
чего мы решили сделать фотосъёмку этих полос. В момент съёмки не было ничего, ни шума, ни
намёков на то, что что-либо должно было в этот момент пролетать по небу. Однако когда мы
скинули на компьютер фотографии, увидели в кадре явно посторонний предмет... В тот момент я
сделал 2 снимка разных участков неба с разницей в 10 секунд (согласно исходным данных
фотоснимков). На первом из них ничего не было, а на втором, сделанном по времени в 13.06 в
правом углу отблескивал на солнце дискообразный НЛО".
Также автор фотоснимка уточнил, что это не первая его встреча с НЛО. В 2010 году он сделал фото
яркой точки, которая пролетала над Запорожской АЭС среди белого дня, двигалась до
определённого места, а потом просто погасла.
"А 7-го мая 2012 года на Белгородском вокзале я снял нечто очень похожее на непонятное
существо, которое выглядывало из под выступа главной платформы Белгородского ЖД вокзала.
Что это на фотографиях - никто не знает, и кому бы я это не показывал никто не приходит к одному
единому мнению, - делится впечатлениями о другой фотоистории А.Аракелян. - В тот день на
вокзале и в том месте не было никаких знакомых и стационарных объектов. Я делал эти фото,
потому что мне нравится железнодорожная тематика, а в тот день перед праздником Дня Победы
Белгородский вокзал выдраили так, что там даже окурков не было, и, соответственно, я решил это
сфотографировать, но как оказалось в кадре появился "нежданный гость".
- Алексей Евгеньевич, насколько вам близка уфологическая тематика?
- Я достаточно долго изучал уфологию и материалы по этой теме, и интересуюсь уфологией с
точки зрения социального психолога, анализирую виды разного восприятия к этой теме и
общаюсь с людьми, которые называют себя очевидцами. Подобную литературу собираю и читаю
с 13 лет.
Периодически над городом замечаю, особенно в ночном небе (днём редко), непонятные мне
перемещения огней, которые я точно не могу идентифицировать как знакомый мне объект. Я
знаю как работают проблесковые маячки у самолётов, и я знаю как они перемещаются, я не
реагирую с уфологическим интересом на светящуюся точку в в небе, которая летит с постоянной
скоростью и в постоянном прямом направлении, я замечаю нечто странное, когда поведение
светящихся огней мне непонятно. Например объект, который летит, меняя при этом цвет свечения
и скорость, после этого резко меняет траекторию и просто исчезает. Такие объекты я называю
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НЛО, по одной простой причине. "Н" - я действительно не могу его опознать как знакомый мне
объект, "Л" - я действительно осознаю, что предмет не имеющий опоры от твёрдой земной точки
в физическом смысле находится в состоянии полёта, "О" - это действительно объект, который
привлёк моё внимание.
- "Феномен НЛО"... Что вкладываете в это понятие?
- Феномен НЛО, это в первую очередь то, что необходимо изучать. Я прекрасно понимаю
особенность менталитета многих людей, которые в силу давления социальной среды, распознают
в НЛО именно внеземную природу. Задача уфологии, на мой взгляд, проводить параллель с
внеземной природой того или иного явления только в том случае, если все посильные научные
данные будут начисто исключены. Разумеется, НЛО как явление необходимо тщательно изучать и
делать это не так, как пытаются нам показать это в СМИ, а включить в процесс изучения в первую
очередь свои познания всех земных наук. Природа НЛО может быть совершенно разная (на то оно
и НЛО), в первую очередь это недостаток информации относительно земных технических
разработок, о которых вполне возможно, нам не говорят и не собираются. Так же имеет место и
политическая игра на манипуляции сознанием людей, это всё безусловно имеет право на
существование, но пока мы не будем убеждены в этом, нельзя эти факты ставить в основу
предполагаемой природы НЛО. Также не исключаю, что природа НЛО в некоторых редкий случаях
всё-таки имеет внеземные корни.
На самом деле ведь самая большая человеческая глупость проявляется тогда, когда человек
уверен что в безграничной вселенной он такой один. Верх самонадеянности! Природу НЛО надо
изучать и изучать, и главное, на мой взгляд, надо научиться отсеивать те факты, о которых нам
известно, и которые мы не можем объяснить от тех фактов, о которых нам известно и мы не
можем найти в них никакие земные зацепки.
Источник: http://ufodos.org.ua/news/kachestvennyj_fotosnimok_nlo_sdelali_v_zaporozhe/2012-1210-880
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Контактер Яков Байтин: "...Однажды это произошло в Украине"
8 января 2012 года
У Якова Артуровича Байтина
"относительно стандартная" биография.
Родился весной 1943 года в эвакуации – в
Новосибирске, после чего родителей
вскоре вернули в Москву. Здесь прожил
59 лет, потом 3 года в Беларуси, в
настоящее время переехал в Израиль
(живет в пригороде Хайфы). Получил 8
гражданских образований, из которых 2
высших, увлекался многими видами
спорта: шахматы, самбо, стрельба, мото,
прыжки в высоту...
В 2002 году в Москве увидела свет его
книжка «Феноменальный путь к успеху».
Ее части публиковались в журналах
«Человечество». "Я попытался доказать,
что мистика кончается там, где
начинается некий новый для многих
раздел физики, - поясняет автор. Точнее, это стык физики, биологии,
истории, в основном, и информатики на
гораздо более высоком уровне, чем
общепринятый. Я попытался объяснить
необходимость для каждого, кто хочет жить спокойно и уверенно, заняться своим развитием.
Фактически, это переход на другой образ жизни,- более полезный и успешный".
На этом стандартная биография кончается, начинается мистика. Яков Байтин утверждает, что за
свою жизнь повидал многое, и даже такое, что не лезет ни в какие рациональные рамки. Как,
например, относиться к его утверждению о встречах с инопланетянами?
- Яков Артурович, когда начались с вами происходить чудеса?
- Необычные события происходили и происходят со мной с детства. Если все их описать, то,
будучи среди прочего медиком, не удивлюсь, если получу диагноз «шизофреник» или
«маниакальный психоз»... Из тех, что помню, первым был эпизод ясным летним днём на Украине
около реки. Тут я впервые увидел в воздухе огненный шар диаметром 15 - 20 см. Высота полёта
около метра. Мне было 9 – 10 лет, и, будучи весьма любознательным, я мгновенно оказался
около него. Ветра не было. Шар с небольшими колебаниями двигался со скоростью пешехода
чётко над тропинкой, уходившей метров через 10 в лес. К моему огорчению, шар не дал потрогать
его. Более того, он держал дистанцию до 1,5 метров и через пару минут, резко набрав огромную
скорость, исчез за деревьями.
Другой случай из детства также произошел в Украине (здесь я не жил постоянно). Из деревни на
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полуторке поехали на железнодорожный вокзал 14 человек. Году, этак, в 1952-ом, летом. Гроза
была сильная; молнии метались по небу. Хозяин дома был перепуган, как и все, только отец
сохранял некоторое хладнокровие. После удара молнии прямо под окно детей спрятали в
огромный сундук - лежанку... А утром узнали, что молния сожгла всех в полуторке...
- Кульминацией чудес стал контакт с инопланетянами?
- Хотите, верьте – хотите, нет. При первой встрече с «инопланетянами» или «пришельцами» со
мной был Вадим - один мой коллега из г. Жуковский, а на вторую с нами поехала, получив
разрешение от «пришельцев», его жена. Обе встречи происходили в лесу между Жуковским и
Люберецким карьером году этак в 1992-м. А началось всё с того, что как-то Вадим попросил меня
спасти почти погибший его любимый цветок. Я приехал, поработал, и мы сели чаёвничать. И во
время чаепития я высказал мысль о том, что не плохо бы встретиться и пообщаться с
«инопланетянами». Вадим тут же затих и «задумался». И сказал, что это не проблема. Я сделал
удивлённое лицо, и он пояснил, что «они» согласны. Моя растерянность, смешанная с радостью,
длилась недолго… По их указанию Вадим нашёл подробную карту местности, и всё было
согласовано: дата, время и место встречи. Нас предупредили, что фотоаппарат не брать, и что они
выставят между нами для нашей безопасности стену. Время, помнится - 23.00. Машина была, так
что, всё было реально. Приехали мы минут за 20 до встречи. Вадима попросили чуть переставить
машину, чтобы её не было видно с асфальтированной дороги. Была осень, нам разрешили
разжечь небольшой костёр, чтобы согреться. Нам рассказали, где будут они, где стенка и где мы;
безопасное расстояние между нами – 9,5 метров – чтобы нам не пострадать. В назначенное время
начала появляться светящаяся и колеблющаяся стенка, достаточно прозрачная. Похоже, что место
встречи было немного подсвечено, и фигуры 4-х собеседников светились. Цвет стенки и фигур за
ней – серебристо-светло-синий. Мой рост был 187 см; один из них был выше меня – около 2
метров, двое – ниже: 175 и 165 см, а один равного со мной роста. Конечно, это приблизительные
цифры. Никаких скафандров на них не было, а что-то похожее на комбинезон. По информации,
каждый из визави материализовался на 80%. Беседа в целом длилась 20 минут и состояла почти
полностью из наших вопросов и их ответов. Поскольку в автокатастрофе (которую мне пришлось
пережить) были на 85% выведены из строя центры моего правого полушария, и они к тому
моменту не все были восстановлены (один не удаётся восстановить по сей день), то телепатически
общался Вадим. Я – через него. В конце встречи мы получили обещание через год встретиться
снова ещё раз. И это было выполнено.
- В чём эти "контакты" оказались полезными для вас?
- В результате встречи мы получили в высшей степени важную информацию по ситуации
«вообще» и персонально для каждого из нас. Дополнительно мы получали по информационному
блоку на год после каждой встречи. И у меня заработал телепатический канал, и открылись ещё
кое-какие способности (тем самым, был дан сильный толчок для нашего развития).
- Например?
- Скажем, способности к биоэнергетике (лечению), которыми делясь с нуждающимися людьми.
Всему, что знаю и имею, обучаю с 1992 года всех желающих. Есть и система отбора. Бывало
всякое: однажды технологию работы со СПИДом (помог троим, в том числе, пациентке Центра
АнтиСПИД в Москве – есть копии анализов) пыталась украсть знакомая ясновидящая... Привезла
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своего пациента и подсматривала, - но, не смогла увидеть главного… Кстати, из тех, кто меня
«обижал», выжили не все; кто выжил, те пострадали. «Виноват» не столько я, сколько законы
физики. Точнее - биофизики... Позитивным контакт с инопланетянами оказался и для Вадима, и
для его жены. Они смогли избежать гибели в рухнувшем с 7,5 этажа лифте.
- Какой главный урок Вы извлекли после контактов с "пришельцами"?
- По жизни я, в частности, педагог и медик, но по призванию теперь контактер и биоэнергетик.
"Пришельцы" объяснили мне, что я точно не один и нужен ТАМ. Оказанная "ими"
информационная помощь беспрецедентна по качеству. Как и уровень безопасности. И, знаете ли,
мне нравится, когда мне обещают и всё точно выполняют! Мне была обещана жизнь несмотря ни
на что до 67 лет. До этого возраста я трижды побывал в руках бандитов (Москва и Беларусь);
однажды, вывезли в лес закапывать, но… передумали.
Однажды, за 1,5 минуты удалось отменить авиакатастрофу. И это не мистика, а применение всего
того, что широко известно всем более-менее грамотным людям. Многое должны знать уже в
школе. Но, в школе не учат применять на практике такие знания, и это огромная проблема! Кстати,
80% школьников с огромным интересом слушали мои объяснения, и у части из них начинали
получаться «чудеса» через 15-20 минут. Эти будут жить легче и успешнее всех!
Источник:
http://ufodos.org.ua/news/kontakter_jakov_bajtin_odnazhdy_ehto_proizoshlo_v_ukraine/2012-01-08585
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С.Петров: «Скептики являются главными героями феноменального
мира»
22 сентября 2012 года

В середине 1990-х годов прошлого века в лексикон уфологов и прочих исследователей
аномальных явлений вошло новое слово – «Стержни» они же «Шнеки» ( от англ. «rods») или
«Скайфиш» (от английского «sky» — «небо» и «fish» — «рыба»). Под этим феноменом
подразумеваются артефакты изображения в виде продолговатых тонких объектов с продольной
мерцающей «бахромой» (шнек). Впервые на это явление обратил внимание уфолог Хосе
Эскамилья, проводивший любительскую видеосъемку (США, штат Нью-Мексико, 1994 год). Он
первым начал целенаправленные поиски и съемки «шнеков», с тех пор в разных странах
появились как сторонники, так и противники феномена. Уфологи связывают «шнеки» с НЛО или
деятельностью инопланетян, криптозоологи считают их неизвестной новой формой жизни, а
прозаическое объяснение гласит, что «шнеки» создаются попадающими в кадр видеосъемки
быстро летящими насекомыми!
Один из плодотворных украинских исследователей «шнеков» живет в Харькове. Сергей Олегович
Петров заинтересовался ими параллельно с целой когортой других аномальных явлений с
началом третьего тысячелетия. Он не сторонник слепого отрицания, более того, в процессе
долгого исследования пришел к собственным окончательным выводам об истинной природе
«шнеков». Сегодня он отвечает на вопросы «Украины Аномальной» в эксклюзивном интервью.
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- Сергей Олегович, как пришли в аномалистику?
- Уфологией увлёкся в конце 1980-х. В конце 1989 года довелось увидеть впервые НЛО, который,
собственно, повлиял на моё пристрастие к исследованию непознанного. С 2009 года начал
сотрудничать с харьковским планетарием и уфологическими организациями Украины.
Периодически участвую в различных экспедициях. С 2011 года сотрудничаю с харьковской
организацией, специализирующейся по исследованиям подземных сооружений. Ежемесячно
провожу заседания по вопросам аномалистики в харьковском планетарии.
- Когда и как впервые заинтересовались феноменом "шнеков"?
- Документальный фильм об открытии мексиканскими уфологами в 1994 году, так называемого
феномена «шнеки» или «стержни», довелось увидеть только вначале 2000-х гг. В основном на
слуху были появления в небе стандартного феномена "НЛО" различных форм, но новый открытый
феномен, в основном, имел продолговатую форму трости и отличался длиной корпуса. А серьёзно
занялся этой аномалией с 2007 года.
- Сами лично с ним («феноменом») сталкивались?
- В 2007 году на одной из детских площадок детсада мною на видеокамеру случайно был
зафиксирован пролёт схожих аномалий, которые на большой скорости влетали в бетонную плиту,
не оставляя никаких следов при исчезновении. Данные объекты стали заметны только при покадровом просмотре, так как визуально не были замечены. Так как я не смог отнести увиденное к
известным мне природным явлениям или летающим представителям фауны, то осознал, что
феномен "Летающие стержни" (шнеки) проявляется и у нас на Украине. Когда внимательно
просмотрел свои видеозаписи с Крыма за 1996 год и 2006 год, то оказалось, что новый феномен
неоднократно был зафиксирован в больших количествах. Данный феномен был не таким уж
редким явлением по сравнению с феноменом "НЛО" и давал больше возможностей в его
изучении.
- Как часто сталкивались в своей практике с украинскими шнеками? Какой из эпизодов вас
удивил более всего?
- В основном больше всего «шнеки» встречаются в Крыму, но и не только. Самыми
удивительными эпизодами оказались те, которые своими проявлениями позволили сделать ряд
новых открытий в данном феномене. Некоторые из них: в 2002 году при записи очевидцев
падения истребителя на толпу зрителей на львовском аэродроме Скнилова были зафиксированы
моменты считывания причины падения самолёта; в 2006 году при записи рифа Алчак в г.Судаке
(Крым) мною был зафиксирован вылет стержня на огромной скорости из края скалы и пролёт
стержня с электронным шумом двигателя, в 2009 году при видеоохоте на рифе Алчак в г.Судаке
(Крым) мною был зафиксирован чёткий момент вылета стержня именно из скалистой
поверхности; в 2009 году при видеосъёмке дня рождения в коридоре дома был зафиксирован
вылет шнека из серванта, который пролетев минимум траектории и дотронувшись до
именинника, залетел в сервант обратно, при материализации и исчезновении которого были
зафиксированы хлопки; в 2009 году при видеосъёмке оператором свадьбы в с.Лазня (Полтавская
область) был зафиксирован пролёт стержня с заданной траекторией, целью которого было
сканирование стопки пьющего ультразвуком, который чётко слышен напротив нахождения
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данной стопки. В общем, случаев таких было очень и очень много!
- Каковы основные характеристики «шнеков»? Чем они отличаются от своих основных
сородичей, вездесущих, но неуловимых НЛО?
-Данные летающие устройства имеют различную форму, в основном это корпус в форме
тросточек. Иногда на корпусе имеются небольшие крылья. Также часто крылья имеют
винтообразную форму, которые располагаются по всей длине корпуса. Визуализация шнеков
зависит от длины самих летающих устройств, а так, в связи с пролётами на огромных скоростях,
заметить их практически не возможно! При отождествлении данных пролетающих объектов, часто
прослушиваю аудиофон в момент пролёта, который может исходить от объектов и иметь
аномальный характер звучания, как при пролётах, так и в моментах материализации или
исчезновений, не свойственный насекомым. Также на летающих стержней могут указывать не
свойственные изменения в траекториях пролётов объектов, которые противоречат
аэродинамическим свойствам насекомых. Теорию появления данного феномена из каких-либо
параллельных миров считаю не обоснованной, так как на это ничего не указывает и не чем не
подтверждается!
- Есть разные версии происхождения «шнеков». Какая наиболее из них правдоподобная на
ваш взгляд?
- Учитывая все факты, выявленные мною за несколько лет изучения данного феномена, данные
объекты являются инструментами для считывания информации (параметров измерения) истории
событий на Земле во временных континуумах из будущего. Вначале я предполагал, что это могут
быть летающие насекомые, случайно или умышленно попавшие на нашу планету, но в 2008 году я
смог классифицировать данный феномен детально. При прослушивании аудио на максимум
громкости при пролёте одного из стержней, мною был чётко услышан искусственный
электронный шум, исходящий от двигателя данного летающего объекта, который никак не мог
относиться к насекомым, а имеет свойства технологического характера. Возможно, в далёком
будущем наша планета станет мёртвой, но на ней останутся следы пребывания цивилизаций,
которые будут замечены иными высокоразвитыми ВЦ, пролетающими около Земли. При своём
высоком уровне развития ВЦ смогли покорить пространство и время, перемещаясь во временном
континууме. Движимые любопытством, они устанавливают на мёртвой планете и околоземных
орбитах телепорты времени («машины времени») и с помощью, новых технологических
устройств, изучают её историю. Данные проявления "Летающих стержней" в наши дни, а также
различные "НЛО" могут являются инструментами считывания всех видов информации из
будущего ВЦ. На это также указывают свойства неопознанных летающих объектов с неожиданной
материализацией, а также неожиданным исчезновением в пространстве, что указывает в пользу
работы машины времени в будущем. Так же на это указывает тот факт, что в большинстве случаев
"Летающие стержни" и "НЛО" появляются перед событиями, которые только должны произойти,
т. е. о которых должно быть известно заранее.
- Звучит банально, но со слов скептиков, этого не может быть, потому, что этого не
может быть никогда. Самое распространенное объяснение «шнеков» - размазанные в
полете птицы и насекомые…
- Разумеется, большинство скептиков будут считать, что данного феномена не существует и он
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является лишь оптическим эффектом видеосъёмки, якобы насекомые превращаются в шомполы
из-за выдержки. Отчасти это так, но это мнение в целом ошибочно. «Летающие стержни» имеют
свойство быстро перемещаться в пространстве, быстрее скорости восприятия нашего зрения и не
удивительно, что мы их не замечаем. Также объекты автоматически теряют статус насекомого, так
как они проявляются во всех средах: вакууме (космосе), атмосфере и даже в воде (океанах).
Фиксирование на фото и видео пролётов в морозное зимнее время года также противоречит
свойствам насекомых. На видео можно заметить моменты материализации летающих объектов, а
также их исчезновения, которые не меняют характера строения тел при взлётах и вылетах
материальных предметов, что противоречит признанным законам физики нашего времени.
- Какие советы вы можете дать экспертам, чтобы отличать истинные шнеки от
фотографий размазанных птиц и насекомых?
- Для многих исследователей не стоит вопрос о признании самого факта реальности НЛО, а для
меня не стоит вопрос о признании феномена "Летающие стержни". Экспертам же советую
использовать весь набор технологического прогресса на исследование принципов работы самих
устройств, а не тратить время на их доказуемость. А скептикам хочу напомнить, что если кому-то
некоторые вещи кажутся слишком фантастичными, то иногда они не осознают, что сами являются
главными героями этой фантастики!

Источник:
http://ufodos.org.ua/news/s_petrov_skeptiki_javljajutsja_glavnymi_gerojami_fenomenalnogo_mira/20
12-09-22-843

Архив УФОДОС

