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ОТ АВТОРА
В июле 2012 года будет отмечаться 65-летие
одного достаточно специфического события, которое,
как показало время, имело весьма большое влияние на
жизнь человеческого сообщества. Речь, конечно же,
идёт о так называемом «Розуэлльском инциденте», о
котором впервые 8 июля 1947 года сообщила газета
«Roswell Daily Record». Броский заголовок гласил: «ВВС
захватили летающую тарелку на ранчо вблизи Розуэлла.
Подробности о летающем диске не сообщаются».
На протяжении десятилетий, минувших после этого загадочного события, исследователи «розуэлльского
инцидента» разделились на две группы. Одни уверены
в том, что в начале июля 1947 года неподалёку от Розуэлла, штат Нью-Мексико, владелец фермы «Фостер
плейс» Мак Брейзел (Mack Brazel) и в самом деле обнаружил останки летающей тарелки с телами инопланетян на борту.
Противоположная группа исследователей уверена в том, что если эта тарелка и в самом деле была обнаружена, то она, безусловно, имела антропогенный
характер, иначе говоря — являлась творением рук человеческих. А усилия правительственных кругов и
спецслужб США направлены на то, чтобы сбить заинтересованную общественность с толку, увести её в
сторону от реальных научно-технических разработок,
осуществлявшихся и осуществляемых в Соединённых
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Штатах, многие из которых носят далеко не безобидный для человека характер.
Интерес к поискам «братьев по разуму», конечно же, возник не в послевоенный период. Но специфика «розуэлльского инцидента» заключается в том, что
фактически с этого момента тема НЛО и поиска внеземных цивилизаций стала одним из трендов массовой
культуры во многих странах мира.
Безусловно, огромную роль в этом сыграли события
1950–1970-х годов, которые зачастую именуют «космической гонкой между СССР и США». Запуск первого
искусственного спутника Земли, первый полёт в мире
человека в космос, освоение Луны и последовавшие
за этим программы исследования космического пространства с помощью пилотируемых орбитальных станций — всё это, конечно же, подогревало интерес массовой аудитории к поискам внеземного разума.
Без особого преувеличения можно сказать, что лунные программы СССР и США в этом плане стоят особняком. Не только потому, что Луна является ближайшим к Земле космическим объектом. Массу вопросов у
заинтересованной общественности вызывали и продолжают вызывать многочисленные умолчания и странности, которые в обеих странах сопровождали официальные отчёты о ходе реализации лунных программ.
В самом деле, почему в первой половине 1970-х годов СССР и США практически одновременно свернули свои программы по исследованию Луны с дальнейшими планами её колонизации? Что на самом
деле обнаружили на спутнике Земли американские
астронавты, советские луноходы и зонды? Быть может, Луна, и в самом деле, как об этом часто пишется
в исследованиях альтернативного направления, является огромным космическим кораблём, который очень
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давно был выведен на орбиту Земли, и на этом корабле
кипит повседневная напряжённая жизнь, участие в которой нас, землян, совершенно нежелательно?
Уже не первый год в рассказах об исследованиях
Луны наметились два чётких, взаимоисключающих
подхода. В первом случае мы читаем, видим и слышим рассказы космонавтов, учёных, конструкторов и
историков освоения космоса, которым, с одной стороны, нельзя не верить, но воспоминания и теории которых в большинстве своём навевают самую откровенную скуку.
Другой подход, родившийся, по сути, вскоре после окончания Второй мировой войны, исповедует совершенно иную идеологию: дескать, от нас постоянно
скрывают нечто очень важное и существенное, и задача
каждого честного исследователя — вскрыть все тайны
«лунного заговора». Минус этого подхода заключается
в том, что значительное число исследований, сделанных в подобном ключе, носят откровенно маргинальный характер, а по поводу отдельных заявлений и «открытий» невольно закрадывается мысль относительно
душевного здоровья их авторов.
В книге «Секретная цивилизация Луны» сделана попытка совместить традиционный и конспирологический подходы в истории исследований Луны.
Авторы не пытаются дать исчерпывающие и однозначные ответы на многочисленные возникающие вопросы, ставя перед собой задачу иного рода: с помощью
двух диаметрально противоположных подходов в освещении истории исследования Луны разобраться в ворохе крайне противоречивых фактов, теорий и версий,
а также дать заинтересованному читателю своего рода
путеводитель, «дорожную карту» по истории «лунной
проблемы».
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В эту книгу вошла значительная часть материалов,
которые ранее — в сентябре-октябре 2009 года — были
выложены на нашем интернет-сайте Conspirology.org;
серия из пяти публикаций так и называлась: «Секретная цивилизация Луны». В процессе подготовки текста
книги, которую вы сейчас держите в руках, эту лунную
пенталогию пришлось существенно изменить и переструктурировать. Плюс — специально для текста книги
были подготовлены новые главы, отразившие события,
которые произошли в «лунной» теме с осени 2009 года,
а также дополнительные данные, которые нам удалось
«раскопать» в процессе подготовки текста этой книги.
Надеемся, что существенную помощь читателю окажет и «навигация» по тексту книги, отсутствие которой в исследованиях многих авторов, к сожалению, затрудняет ориентацию и поиск необходимого фрагмента или приводимого в исследовании факта. Мы имеем
в виду подробное изложение тематики глав и подглавок в разделе «Содержание», взглянув на которое читатель без особого труда сможет понять, о чём конкретно
ведётся речь в том или ином разделе книги.
И последнее. Мы не претендуем на всеохватность.
Конечно же, кто-то найдёт в этой книге определённые
упущения, кто-то укажет на темы, мимо которых мы,
к сожалению, прошли мимо. Наша задача, повторимся
ещё раз, достаточно скромная: дать заинтересованному
читателю своего рода путеводитель по истории «лунной проблемы», с тем чтобы он в своих дальнейших исследованиях, как говорится, не изобретал велосипед,
не тратил своего времени на выяснение того, что уже
обнаружили и выяснили его предшественники.
Игорь ОСОВИН
10 июня 2011 года

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Есть весьма важная тема, с которой и будет
разумнее начать разговор о загадках Луны. Это, конечно же, вопрос о контактах землян с представителями
инопланетных цивилизаций.
Как хорошо известно, в основном представители
официальной науки и правительственных структур наличие подобного рода контактов отрицают. При том,
что они же не отрицают, в принципе, возможность наличия инопланетных цивилизаций, контакт с представителями которых у землян может когда-либо состояться. Но сам факт подобных контактов в ближайшем
прошлом и настоящем, конечно же, отрицается.
В последние несколько лет были преданы гласности так называемые секретные материалы спецслужб
США. Так, в апреле 2011 года Федеральное Бюро Расследований США обнародовало ряд документов, из
которых недвусмысленно следует, что в начале июля
1947 года в окрестностях города Розуэлл (штат НьюМексико) были найдены три разбившихся летательных
аппарата инопланетного происхождения с останками
пилотов-инопланетян. Как замечала по этому поводу
российская интернет-газета «Взгляд», самые интересные документы (вроде результатов вскрытия тел предполагаемых пришельцев, фотографии которых были
явлены широкой общественности из «закромов» ФБР)
до сих пор остаются под грифом секретности.
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Оппоненты официальной точки зрения, естественно, утверждают, что подобного рода контакты были и
продолжаются, но власти предпочитают об их наличии
ничего не говорить.
Сторонники альтернативного подхода неоднократно высказывали предположения о том, что Луна в этом
плане является для представителей внеземных цивилизаций просто идеальной площадкой, которую они не
могли не использовать в своих целях: и как базу для наблюдения за тем, что происходит на Земле, и как некий
перевалочный пункт, как некую межпланетную станцию, на которой, в силу тех или иных обстоятельств,
удобно делать временные остановки.
Вот почему столь важным является вопрос о контактах с представителями инопланетных цивилизаций.
Не обладая достоверными знаниями о том, были эти
контакты или нет, не рискнём занимать одну из вышеописанных противоположных точек зрения. Поступим
иначе — просто попытаемся собрать воедино ряд сведений, имеющихся в открытом информационном доступе, и проанализировать их. Этот массив информации будет рассмотрен в первой части книги.
Далее мы поговорим о загадках космических программ СССР и США 1950–1970-х годов. А этих загадок, мифов, умолчаний и лакун и в самом деле накопилось предостаточно.
В третьей части книги будут рассмотрены вопросы,
которые на первый взгляд вроде бы не имеют прямого
отношения к освоению Луны. Но это — лишь на первый взгляд. Ответив на вопрос, как устроен мир вокруг,
человечество, без преувеличения, сделает колоссальный скачок вперёд в своём развитии. А над ответами на
эти вопросы, как вы увидите из третьей части книги,
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уже не первый век бьются представители рода человеческого.
Наконец, в четвёртой части разговор пойдёт о многочисленных мифах, многим из которых насчитывается уже не один десяток лет. Действительно ли в СССР
ещё до Второй мировой войны в космос запускались
люди? Правда ли, что Сталин предлагал Трумэну… разделить Луну? Могли ли представители Третьего рейха,
используя передовые научно-технические разработки,
покинуть Землю и обосноваться, в частности, на Луне?
А подобных, скажем так, гипотез и предположений и в
самом деле накопилось изрядное количество.
Итак, в путь!

Часть I
О КОНТАКТАХ
С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ:
ОНИ БЫЛИ ИЛИ НЕТ?
Глава 1
Èíîïëàíåòíûå êîðàáëè äâèæóòñÿ
ê Çåìëå: ðîññèéñêèå ÑÌÈ ñîîáùàþò
î çàÿâëåíèè «SETI»

22 декабря 2010 года. Влиятельное российское издание — «Независимая газета» — публикует на
12-й полосе в приложении «НГ-наука» статью доктора
геолого-минералогических наук, профессора Александра Портнова. Публикация называется так: «Чужой монастырь под названием «Космос». К Земле движутся три гигантских космических корабля — они уже пересекли орбиту Плутона». Как известно, «НГ» относится к той категории средств массовой информации, которых нельзя заподозрить в желтизне и погоне за жареным фактом, к информации которых стоит относиться
серьёзно.
В самом начале статьи цитируется поистине сенсационное сообщение американской независимой некоммерческой организации по поискам внеземного
разума «SЕТI» («Search for Extraterrestrial Intelligence»):
«К Земле движутся три гигантских космических корабля.
Самый крупный — размером 240 км, два других — поменьше, в форме круга и цилиндра. Корабли обнаружены
на краю Солнечной системы, они пересекли орбиту Плу-
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тона. Вызывает обеспокоенность тот факт, что три очень
больших объекта быстро приближаются к Земле».
От себя, комментируя сообщения «SЕТI», автор публикации в «Независимой газете» добавлял, что «инопланетные корабли обнаружены поисковой системой
НААRD (программа высокочастотных активных авроральных исследований), расположенной на Аляске и
предназначенной для изучения полярных сияний. Эти
объекты, по мнению сотрудников «SETI», безусловно,
инопланетные корабли. Указаны координаты тел на небесной сфере. Они будут хорошо видны в оптические телескопы, когда достигнут орбиты Марса. Правительство
США проинформировано об этом событии. К Земле корабли прилетят в декабре 2012 года […].
Что будет в ночь под Новый, 2012 год? Как тут не
вспомнить, что на удивление точный календарь народа майя заканчивается 21 декабря 2012 года. Откуда такое совпадение? Впрочем, ждать осталось недолго. Скорее всего — почти наверняка! — исследователи из «SETI»
спешат выдать желаемое за действительное: пятьдесят
лет непрерывного мониторинга космоса на предмет обнаружения сигналов внешнего разума ничего не дали; терпение иссякает и проч.».
Эта публикация «Независимой газеты» вызывает много вопросов. Во-первых, поисковая система называется не HAARD, а HAARP (High Frequency Active
Auroral Research Program).
Во-вторых, «Независимая газета» почему-то слишком поздно отреагировала на сенсационное сообщение
«SETI», первые упоминания о котором в российских
СМИ и Рунете появились ещё в двадцатых числах ноября того же, 2010-го, года.
В-третьих, даже при знакомстве с темой в первом приближении становилось понятно: публикация
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в «Независимой газете» отличается легковесностью.
Статью сопровождала иллюстрация уфологического
характера, взятая с одного из ресурсов Рунета, вместо
фотографий собственно самих космических объектов и
их координат.
Как уже сказано выше, эти данные были обнародованы ещё 24 ноября 2010 года на интернет-сайте
еженедельника «Аргументы и Факты» в публикации
«К Земле летят гигантские космические корабли инопланетян». В этом сообщении, помимо прочего, было
рассказано про то, каким образом можно взглянуть на
три таинственных объекта: для этого необходимо выйти на интернет-сайт интерактивной карты звёздного
неба Sky-map.org, и в строку поиска ввести координаты этих объектов (19 25 12–89 46 03 — первый большой
корабль; 16 19 35–88 43 10 — второй большой корабль и
02 26 39–89 43 13 — кольцеобразный объект).

Объект 19 25 12–89 46 03 с интерактивной карты звездного неба
Sky-map.org: так называемый «Первый большой корабль»
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Объект 16 19 35–88 43 10 с интерактивной карты звёздного неба
Sky-map.org: так называемый «Второй большой корабль»

Объект 02 26 39–89 43 13 с интерактивной карты звёздного неба
Sky-map.org: кольцевой объект —
так называемый «Третий большой корабль»
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В сообщении «АиФ», кроме того, говорилось и
о том, что протяжённость объектов в ширину достигает 80 км. Что объекты были засечены антеннами проекта «SETI» (про HAARP не было сказано ни
слова!). И что руководство Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (National Aeronautics and Space
Administration; NASA) в течение некоторого времени
было осведомлено о существовании этих объектов,
проинформировало о них руководство США, но не
спешило делиться этой информацией с широкой общественностью.
Мимо этого события не могла пройти «Экспрессгазета». Она и не прошла, опубликовав ещё 22 ноября
2010 года статью Артёма Стоцкого «К Земле движется армада гигантских НЛО». И даже привела высказывание одного из руководителей проекта «SETI» —
астрофизика Крейга Краснова — о том, что космические объекты скоро можно будет видеть в обычный
телескоп.
Как видим, в публикации «Независимой газеты»
почему-то отсутствовали весьма важные сведения о
летящих к Земле трёх инопланетных кораблях. Зато
было сказано, что они должны достичь Земли в декабре 2012 года. И, кроме того, присутствовало пугающее
напоминание о древнем календаре индейского племени майя, летосчисление которого заканчивается датой
21 декабря 2012 года.
Складывается невольное ощущение, что публикации, подобные этой, осуществляются в рамках проведения некой кампании, которая, помимо прочего, нацелена на дезориентацию граждан. Но — зачем?
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Относительно направляющихся к Земле инопланетных кораблей, зафиксированных антеннами
«SETI», наиболее часто высказываются три точки зрения. Первые две совпадают в признании самого факта
существования кораблей, но диаметрально различаются в оценке целей их визита на Землю.
Часть заинтересованной общественности полагает,
что гипотетический визит представителей инопланетной цивилизации (или — инопланетных цивилизаций)
на Землю носит отнюдь не миролюбивый, а откровенно захватнический, колониальный характер.
Другие придерживаются иной точки зрения: приближающиеся к Земле космические корабли принадлежат инопланетной цивилизации, входящей в некое
межгалактическое сообщество наций, которое хочет
предложить землянам помощь в обороне от космических конкистадоров, которые занимаются тем, что нападают на беззащитные обитаемые планеты, действуя
на них как самые настоящие пираты.
Третья точка зрения принадлежит скептикам и отражает широко распространённую в общественном
мнении «теорию заговора». Смысл теории вкратце
можно выразить так: ни о каких космических кораблях
речи на самом деле не идёт: то, что «SETI» выдаёт за
корабли, можно объяснить иначе. И, самое главное,
все эти так называемые «космические корабли» есть
не что иное, как дело рук человеческих, а шумиху вокруг предполагаемого визита пришельцев нагнетают
правящие круги ряда развитых стран, преследуя свои,
исключительно корыстные интересы.
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В самом деле: почему о приближающихся к Земле инопланетных кораблях сообщила некоммерческая
организация? Почему их не заметил знаменитый космический телескоп «Хаббл», позволяющий заглядывать далеко за пределы Солнечной системы? Наконец,
что говорит об этом официальная наука?
А официальная наука об объявленном визите не
говорит фактически ничего. В этом плане весьма
примечательным является общение со слушателями радиостанции «Эхо Москвы» 3 февраля 2011 года
Анатолия Перминова, который с марта 2004-го по
апрель 2011-го года возглавлял Федеральное космическое агентство («Роскосмос»). Анатолию Николаевичу был задан вопрос относительно летящих к Земле
трёх космических объектов. Перминов ответил общо,
уклончиво, фактически не сказав ничего существенного: «Уж очень неточной была информация об этих
«тарелочках». Практически ничего — ни дальности, ни
скорости. Другой вопрос — наблюдение и прогнозирование сближения небесных тел с нашей планетой. Он
должен решаться в глобальном масштабе. Об этом мы
говорили с руководителями мировых агентств на саммите в ноябре. Все руководители космических ведомств
поддержали идею создания глобальной системы мониторинга».
Отсутствие более-менее внятной информации и
комментариев со стороны представителей государственных и научных кругов естественным образом
приводит к появлению массы самых разнообразных
слухов и домыслов. А регулярно появляющаяся в СМИ
информация вносит в умы лишь новые и новые порции сумятицы.
В этой связи в качестве наглядной иллюстрации
стоит привести ещё одну цитату из публикации «Не-

