
ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА 

Спецслужбы следят за внеземными цивилизациями 
Эту информацию поведал майор Эд Дамес, 

долгое время работавший в частной фирме 
«ПСИ-тех», организованной спецслужбами 
США. Интервью было опубликовано на Запа
де и в выходящем у нас «Вестнике непознан
ного». 

- Майор Дамес, что за организация 
«ПСИ-тех», чьим президентом вы явля
етесь? 

- Это команда военных офицеров, главным 
образом из спецслужб или работающих по осо
бым поручениям. Они были обучены сверхновой 
методике видения на расстоянии; разработанной 
в Станфордском институте Инго Сваном и про
фессором Гарольдом Путхоффым. Все они ра
ботали в секретном режиме, используя технику 
видения на расстоянии для сбора детальной ин
формации о людях, местности и определенных 
событиях. Названный метод ранее пременялся в 
военной разведке и при сборе информации 
секретными службами. 

- Когда ваши люди впервые сопри
коснулись с феноменом НЛО? 

- Несколько лет подряд мы занимались чис
той разведкой, пока национальные секретные 
службы не продоставили нам ряд фотографий, 
сделанных из космоса американскими разведы
вательными спутниками из военно-космической 
системы предупреждения. Но, помимо этого, 
они снимали огромное число различных объек
тов искусственного происхождения, индетифи-
цировать которые спецслужбам было очень 
трудно. Надо было установить, откуда они. В ы 
яснилось, что они курсируют между Землей и 
Марсом, иногда делая остановку на Луне. 

- Но, по мнению астрономов, Марс и 
Луна необитаемы. Не кажется ли вам, 
что внеземные цивилизации там имеют 
свои базы? 
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- Не обязательно базы. Это что-то похожее 
на места стоянок. Многие из этих кораблей без 
живых существ на борту, управляются на рас
стоянии или автономно. Они делают промежу
точные посадки на Марс, где у них есть базы на 
поверхности планеты, и на Луне, где у них есть 
«подземные гаражи». 

- А где они находятся на Земле? 
- Одна из таких баз - на севере Нью-Мек

сико. Поэтому мы и перенесли свою фирму 
сюда из пригорода Вашингтона. Наши ученые 
ведут наблюдения, измерения, фотограсрируют, 
пытаются втупить в контакт. На основе нашего 
анализа и наблюдений на расстоянии можно з а -
коючить, что эти объекты движутся во времени 
по челночному маршруту на основе технологий, 
опережающих наши по меньшей мере на 100 

миллионов лет. Мы установили, что НькьМек-
сико - это центр их активности, база которую 
они подготавливают для каких-то своих буду
щих целей. Мы полагаем, что эти объекты от
правляются отсюда в будущее или возвраща
ются назад в прошлое. А мы видим их в наших 
коротких отрезках времени, когда они проно

сятся в настоящем. 
- Удалось ли вам 

вступить в контакт 
с этими существа
ми? 

- Благодаря наше
му длительному пре
быванию в регионе мы 
отметили, что нами и н 
тересуются. Во всяком 
случае, мы следили за 
ними, а они дразнили 
нас, пытались заставить 
вступить с ними в игру. 

- Чему научи
лись вы от этих су
ществ? Откуда они 
прилетели, на кого 
похожи? 

- В течение восьми 
лет подряд мы, 16 
мужчин и женщин, с о 
бирали о них данные. 

Информация об этих наблюдениях заполнила 
десятки кассет. Короче говоря они представля
ют собой до 20 различных рас. Мы видели два 
основных типа существ: живые создания похо
жие на нас, и различные виды гуманоидов. Одни 
из них исполняют чисто техническую работу, 
другие являются андроидами, или запрограм
мированными биороботами. И еще, есть одна 
группа посланцев внеземных цивилизаций, ко 
торых мы назвали «трансцедентальными». Это 

нематериальный, бесформенный разум, кото
рый причастен к многочисленным похищениям 
людей НЛО. 

- И каким образом они контактируют 
с людьми? . 

- Они поддерживают связь не прямым обра
зом, а с помощью сублимированных внушениий 
или идей, проникающих в сознание человека во 
время сна в виде инспираций, мечтаний. Боль
шинство спящих людей начинает представлять, 
что они попали на борт межпланетного корабля. 
Наши профессионалы, применяя методику на
блюдения на расстоянии, отмечали, как к той 
или иной личности, находящейся в состоянии 
сна подлетало световое облако диаметром в 90 
см, «проникая» в голову, и имплантировало в 
нее с помощью луча определенные мысли. Я 
думаю, что у них есть долгосрочная программа. 
Наши данные подтверждают и гипотезу про
фессора Джеймса Дердорсра из Университета в 
штате Орегон, что их программа в перспективе 
рассчитана на обработку сознания широких 
слоев населения в течение длительного време
ни. 

- Как будет происходить эта долго
срочная обработка масс? 

- Прежде всего для этого существует про
грамма похищения людей. Сейчас они концент
рируют свои усилия на проникновение в сред
ства массовой информации. 

- Что принесет нам будущее? Какие 
шаги, на ваш взгляд, планируют внезем
ные пришельцы? 

- Об этом можно только догадываться. Наша 
фирма считает, что вскоре мы все станем сви
детелями приземления НЛО. Представится, та
ким образом, возможность задокументировать 
это событие в присутствии свидетелей. Мы 
должны готовиться к этому. 

«Российские вести». 

Самый 
лучший руководитель 

Прежде, чем устраиваться на работу, узнайте, в год какого 
зверя рожден ваш будущий руководитель. Ибо, как говорит 
астрология, самые хорошие руководители получаются из тех, 
кто рожден в год Собаки. 

И вообще, люди, родившиеся в этот год, обладают лучши
ми человеческими чертами. Они верны, честны, внушают д о 
верие, потому что умеют хранить тайны. Правда, они несколь
ко эгоистичны, невероятно упрямы и эксцентричны, но хоро
ших качеств и в их характере все-таки намного больше. 

К богатству «собаки» не стремятся, но деньги у них всегда 
водятся Поэтому, если нужда вас вконец доконала, ищите 
среди своих знакомых «собак», они неременно выручат. Но не 
забудьте вернуть долг, а то, ну, сами понимаете, что может 
произойти. Хорошо, если обойдетесь лишь только уколами в 
ЖИВОТ™ 

Люди, родившиеся в год Собаки, могут быть эмоциональ
ными, а могут быть и холодными, особенно к малознакомым. 
А уж если кто-то «собакам» не нравится, то держись от ее 
зубов подальше и не дразни понапрасну. 

«Собаки» смотрят на многое критически, славятся острым 
языком. Поэтому еще один совет: не попадай ей не только в 
зубы, но и на язык. 

Люди, родившиеся в год Собаки, стоят за справедивость, 
причем всегда знают, за что борются. Начав какое-то дело, 
они всегда доводят его до конца, и победа обычно достается 
им. Если это качество их характера вам по душе, берите его в 
партнеры, не пожалеете. Ну, а если вы привыкли «трепать» 
языком, но не заниматься делом старайтесь уволить, сокра
тить с работы 
всех/«собак» лю
бой породы и 
масти. 

Не забывайте, 
большинство ре
волюционеров 
были рождены в 
год собаки. И 
если вы не хоти
те новых рево
люций, боитесь 
переворота 
либо изолируйте 
«собак» в от
дельные клетки, 
либо кормите 
хорошо. Сытая 
собака палец не 
откусит... ' 

В 1921 году газета «Нью-Йорк 
тайме» опубликовала анкету, ко

торой пользовался Эдисон, принимая в 
свой институт новых сотрудников. 

Интересен принцип которым руководствовался 
Эдисон при подборе работников: «Если человек хочет 
заниматься техникой, и особенно изобретательством, 
он должен быть универсально образованным челове
ком». • . • 

Вопросы, которые он задавал кандидатам, не тре
бовали специальных знаний. Надо было проявить 
эрудицию в объеме учебных дисциплин средней 
школы. 

А вы, спустя столько лет, смогли бы 
справиться с этой задачей? 
ЭДИСОНОВСКАЯ ВИКТОРИНА 

1. Какие страны граничат с Францией? 
2. Какая страна и какой город производят 

самый тонкий фарфор? 
3. Где произрастает самый тонкий хлопок? 
4. Какая страна отличается наивысшим тек

стильным производством? 
5. Что больше по площади: Австралия или 

Гренландия? 
6. Где находится Копенгаген? 
7. Где, кроме Австралии, водятся кенгуру? 
8. Кто был Бессемер и что он сделал? 
9. Какие боевые припасы доставляло союз

никам Чили во время войны 1914-1918 гг.? 
10. Кто изобрел логарифмы? 
11. Где расположено Саргассово море? 
12. Какова наибольшая глубина океана? 
13. Как называется большое водное про

странство, не сообщающееся с морем или оке
аном? • 

14. Как называется столица Пенсильвании? 
15. Кто изобрел современную бумагодела

тельную машину? 
16. Кто изобрел печатный станок? 
17. На каком принципе построен телефон? 
18. Из чего делают латунь? 
19. Каковы составные части белой краски? 
20. Что такое кессон? 
21. Что такое кокс? 
22. Из чего делают целлулоид? 
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ане? 

24. Отчего происходит смена времен года? 
25. Кем был открыт Южный полюс? 
26. В какой части Атлантического океана во

дится треска? 
27. Что такое муссоны? 
28. Какая самая длинная железная дорога в 

мирё7 
29: Какое расстояние проходит свет в секун

ду? 

30. Какое расстояние проходит звук в секун
ду? 

31. Какая самая большая река в Америке те
чет с юга на север? 

32. Где находится Мессинский пролив? 
33. В какой стране бывают самые частые 

землетрясения? 
34. Кого называют «отцом железных дорог»? 
35. Из какого дерева выделывают топорища? 
36. Где водятся кондоры? 

А ВАМ СЛАБО? 
37. Какой вольтаж применяется в трамвайной 

сети? 
38. Какой вольтаж применяется в трамвайной 

сети? 
39. Как велико расстояние между Землей и 

Луной? 
40. Кто изобрел фотографию? 
41. Что такое сретр? 
42 Назовите три наиболее употребительные 

кислоты. 
43. Назовите три наиболее употребительные 

щелочи. 
44. Кем было открыто радио? 
45. Чему равняется вес воздуха в комнате 

размером 20x3x10 м ? . 
46. Где добывают платину? 
47. С каким металлом смешана платина в 

сыром виде? щ 
48. Где добывают серу? 
49. Что такое глюкоза? 
50. Какая разница между антрацитом и смо

листым углем? -
51. Из чего получают бензин? 
52. Из чего делают стекли? 
53. Чем бы вы стали тушить горящие бензи

новые баки? 
54. Какой инструмент употребляют при гра

нении бриллиантов? 
55. Где добывают буру? 
56. Вам надо повалить каменную стену дли

ной в 30 м, высотой в 3 м и весом в 3 тн. Как вы 
выполните эту задачу, если в вашем распоря
жении нет абсолютно никаких инструментов? 

На сколько из 56-ти вопросов вы смогли от
ветить? Уточните свои ответы: 

1. Испания, Италия, Швейцария, Люксем
бург, Бельгия, Германия. 2. Севр, во Фран
ции. 3. В Египте. 4. Англия. 5. Австралия. 6. В 
Дании. 7. В Тасмании и в Новой Гвинее. 8. 
Генри Бессемер (1818-1889), английский 
ученый-изобретатель, предложил новый 
способ получения стали из чугуна продува
нием воздуха сквозь расплавленный чугун. 9. 
Натриевую селитру. 10. Непер. 11.. В запад
ной части Атлантического океана. 12. Около 
11 км. 13. Озером или внутреннми морем. 
14. Питсбург. 15. Луи Родер, XVIII. 16. Гутен^ 

берг. 17. Передача звуко
вых колебаний на рассто
яние при помощи элект
ромагнитной индукции. 18. 
Сплав меди с цинком. 19. 
Олифамел, и цинк или 
свинец. 20. Специальное 
сооружение в виде ящика 

для работ по закладке подводных сооруже
ний. 21. Продукт, получающийся при прока
ливании каменного угля в герметических 
печах. 22. Из камфоры и нитроклетчатки. 23. 
Притяжением Луны. 24. Оттого, что при вра
щении Земли вокруг Солнца земная ось, ос
таваясь параллельной самой себе, не пер
пендикулярна к плоскости эклиптики. 25. 
Скопом и Амундсеном. 26. В северной, вдоль 
побережья Скандинавского и Кольского по
луостровов. 27. Ветры, периодически меняю
щие свое направление, дующие в области 
тропиков. 28. Транссибирская-Негорелое-
Манчжурия. 29.300 тыс. км в секунду. 30.330 
м в секунду. 31. Мекензи. 32. Между Сици
лией и Апеннинским полуостровом (Италия). 
33. В Японии. 34. Стефенсона. 35. Из клена и 
бука. 35. Пальму или дуб. 37. В Южной Аме
рике. 38. 550-600 вольт. 39. 384 тыс. км. 40. 
Дагерр. 41. Особо обработанный войлок. 42. 
Серная, соляная, азотная. 43. Едкий калий, 
едкий натр, известь. 44. Поповым и Маркони. 
45. 600x1239=775 кг. 46. В основном на 
Урале. 47. С осмием и иридием. 48. В основ
ном в Сицилии. 49. Виноградный сахар. 50. В' 
процентном содержании углерода. 51. Из 
нефти. 52. Основные составные части: песок 
и известь. 53. Пеной углекислого газа. 54. 
Шлифовальные диски с алмазной пылью; 55. 
Залежи буры находятся главным образом в 
Калифорнии и Тибете. 56. Такая стена, как 
легко подсчитать, имеет толщину лишь около 
2 см и легко может быть повалена рукой. 
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