
ТЕЛЕФИЛЬМ 

 

В сентябре 2007 года по телеканалу «Россия» был показан новый научно-

популярный фильм Валерия Правдивцева «Луна: запретная зона», посвящённый 

истории лунной гонки между СССР и США. 

Главным достоинством данного фильма является ответ на вопрос «почему 

лунные программы двух сверхдержав были прекращены вопреки всякой логике и 

под весьма примитивным предлогом». Во всех ранее демонстрировавшихся по 

российскому телевидению киноработах по лунной тематике, как отечественных, 

так и зарубежных, этот вопрос, что называется, не заострялся. Удивляться 

нечему, независимо от того, где и кем создавался очередной фильм, его показу 

предшествовала жесточайшая цензура. 

Было бы наивным думать, что стремлению участников этих программ, 

донести правду о том периоде препятствовали только спецслужбы и военные. 

Конечно, кое-что имело место быть, но преимущественно в США. Если кто 

забыл, то позволю себе напомнить, что в СССР в тот период всё определялось 

«руководящей и направляющей», т.е. высшим руководством КПСС 

(идеологическим отделом). 

Анализ и оценка работы механизма принятия решения тех времён – тема 

отдельной статьи. В нашем случае достаточно понять логику основных 

держателей информации. 

Итак, районы посадок, как американских пилотируемых модулей, так и 

советских автоматических станций и луноходов, выбирались неслучайно. Говоря 

иными словами – они соответствовали местам, где наблюдались т.н. лунные 

аномалии или, как выяснилось в ходе реализации лунных программ, чья-то 

деятельность.  

Какие выводы имелись у американского и советского руководства к 

моменту внезапного свертывания работ по изучению Луны? 

 

1. На поверхности Луны присутствуют разумные существа с других 

планет.  

2. Их деятельность выражается в добыче неких ископаемых и 

строительстве, в основном, подлунных сооружений. 

3. Технический парк обитателей Луны представлен летательными 

аппаратами, самоходными машинами, а также стационарными и 

транспортируемыми установками и комплексами. 

4. Летательные аппараты способны совершать челночные полёты на 

Землю и воздействовать на технику землян. 

5. Как минимум, на Луне, землянам дали понять, что их присутствие 

нежелательно. 

 

Какие последствия могло бы иметь широкое распространение этой 

информации? 

 

 



Для спецслужб и военных 

Практически никакой. Возможно, кого-то из руководителей 

соответствующих структурных подразделений с позором бы выгнали на пенсию. 

Как максимум, была бы произведена чисто декоративная реструктуризация. Ни 

больше. В современной истории достаточно свежих примеров, когда с рук 

сходило уничтожение тысяч собственных сограждан (например, 11 сентября), 

эксперименты на людях, пытки и многое другое. У военных, кроме 

скачкообразного увеличения финансирования отдельных секторов ВПК, также 

ничего бы не случилось, ведь на Луне не проводились военные операции, стало 

быть, ничто не было провалено или проиграно.  

 

Для политиков. 

 

В США поменяли бы шило на мыло. У нас, с выгодой для себя, ЦК слегка 

бы обновило Политбюро.  

 

Для учёных. 

 

А вот для научного сообщества, последствия наступили бы весьма 

значительные. Признание факта присутствия на Луне инопланетного разума и 

несанкционированных визитов на Землю его представителей, означало бы крах 

целого ряда научных школ и конец доверию академической науке.  

Это уже не временный уход с арены, это полное поражение целых кланов 

внутри официальной науки и неприятие ещё вчера блистающих авторитетов. 

Так что, перед вами главный противник доведения этой информации до 

сведения населения Земли, хотя как мы увидим чуть позже, – всё же не 

единственный.  

 

Но, вернёмся к фильму Виталия Правдивцева.  

 

То, что в данной работе прозвучала настоящая причина окончания лунной 

программы, уже маленькая победа. Как мы видим, никакой паники среди 

населения не возникло. А ведь именно угрозу её возникновения, представители 

НАСА выдвинули как основную причину замалчивания правды, когда под 

давлением общественности (и отчасти в пику официальной позиции 

Администрации США) признались о наличии техногенной деятельности на 

Луне.  На дворе тогда стоял, ни много, ни мало 1996 год. На всякий случай 

уточню, что никаких психозов и беспорядков после прозвучавшего 21 марта  

заявления учёных и инженеров НАСА, так же не произошло.  

Замечательно в работе В. Правдивцева и то, что вместе с очень корректной 

подачей материала в фильме звучали вопросы, которые ранее не доводились до 

сведения телезрителя, по причине отсутствия ответов на них. 

 



Остановимся на тех моментах, которые, как мне кажется, вполне достойны 

пристального внимания, но по ряду причин не получили должного раскрытия в 

работе автора, или, будем надеяться, придержаны для фильма следующего.  

Итак,  

 

 Кто со всем возможным усердием трудится на Луне? 

 

Воспользуемся данными из книг Л.В.Русака «Инопланетные загадки 

ночного светила» (М: РОО «СЧР», 2005г.) и Дж.Леонарда «На нашей Луне есть 

кто-то ещё» (адрес в  Интернете LIB.HSGM.RU). 

По мнению этих авторитетных исследователей на поверхности Луны 

присутствуют несколько различных групп инопланетян. Л.В.Русак уточняет – 

три группы, не связанных между собой народностей, прибывших из-за пределов 

нашей звёздной системы. 

 

Наиболее многочисленная группа представлена инопланетянами, которых 

на Земле издавна нарекли Собакоголовыми. Их численность составляет около 24 

тысяч особей. Главная цель – добыча полезных ископаемых. Место 

сегодняшнего сосредоточения основной массы кораблей этих скитальцев – b 

Близнецов. Продолжительность безопасного пребывания на поверхности Земли  

для данного вида – не более 36 часов. Именно им принадлежит вся 

крупногабаритная техника на поверхности Луны.  

 

Две другие группы, представлены так называемыми «серыми». Рост до 135 

см, непропорционально большие головы и развитые передние конечности. 

Целью деятельности этих двух групп является строительство подлунных баз для 

последующего размещения на них представителей своих сообществ. Пока, на 

лунной поверхности присутствует около 15 тысяч этих существ. При сохранении 

текущих темпов работ, через 20-25 лет лунные базы смогут принять основную 

массу «колонистов», ныне также пребывающих на своих кораблях.  

Особенностью этих инопланетян является способность существовать в 

пространстве открытого космоса без скафандров (по- видимому, они не сочли 

нужным ознакомиться с трудами земных космобиологов, иначе бы знали, что это 

невозможно). Но, что удобно для Луны, создаёт немалые трудности не Земле. 

Поэтому, находясь в атмосфере Земли или на её поверхности, эти «серые» 

вынуждены использовать защитные скафандры и обеспечивать герметичность 

своих авиеток. Помогает далеко не всегда.  

Именно эти две группы рассматривают Землю, как объект последующего 

захвата. Не обладая значительной, по меркам землян, военной мощью, и будучи 

неспособными подвести к поверхности Земли базовые корабли, они 

рассчитывают через своих торговых партнёров из числа землян спровоцировать 

крупные военные конфликты с использованием ядерного оружия. Запасным 

вариантом выступает поощрение развала крупных индустриальных стран на 

созвездия банановых «незалежностей».  

 



Какая техника используется инопланетянами на Луне? 

 

К великому разочарованию части землян, склонных пасть на колени перед 

мощью инопланетного разума, – предельно простая. 

 

Так техника первой группы, предназначенная для проведения открытых и 

реже, подлунных горных работ и доставки пород для их последующего 

обогащения представлена достаточно узким (по сравнению с земным) парком 

машин. Наиболее впечатляющие из него – гигантские платформы (вскрышные и 

нарезные работы), т.н. Х-Дроны (добычные работы, размельчение и  

обогащение), экскаваторы, горные комбайны, транспортёрные ленты и 

трубопроводы.  

Да, размеры этих сооружений, по земным меркам колоссальны. Так, на 

основе анализа фотодокументов, размеры Х-Дронов составляют до 3-х миль. 

Ковши комбайнов и экскаваторов иногда достигают этих же значений, а диаметр 

трубопровода в 1 милю способен повергнуть в прострацию даже руководство 

Лукойла и Газпрома.  

И всё же не стоит принимать эти цифры на веру, до сравнения с данными, 

полученными другими методами. Слишком много ошибок земных теорий и 

методик Луна уже выявила. Может оказаться, что истинные размеры механизмов 

меньше рассчитанных в 7-8 раз. 

Техника, выполняющая обогащение добытых ископаемых,- дробилки, 

мельницы, грохота и классификаторы, - также не являют собой нечто 

оригинальное, кроме своих размеров. Кроме того, отсутствие ремонтных баз 

свидетельствуют о невозможности получения готовых материалов (конечного 

продукта) на обогатительных комплексах, а размеры технических сооружений о 

крайне низком содержании в породах добываемых элементов.  

 

Техника представителей второй и третьей групп, весьма неплохого 

качества, компактна, и различна между собой. Её предназначение – прокладка 

подлунных туннелей и галерей, а также создание полостей и залов. Часть залов 

располагается в непосредственной близости от лунной поверхности и 

закрывается сверху подобием высокопрочного стекла. Главные требования к 

создаваемой системе «лунной подземки» - исключение возможности воздействия 

метеоритов и оружия землян. Рядом с немаскируемыми «куполами» 

(зафиксировано более 200) располагаются легко обнаружимые площадки, 

оборудованные для приема кораблей и погрузочных работ. 

 

В качестве последнего штриха отметим, что оборудование этих лунных 

«метростроевцев» работает без перерыва, в то время как техника рудокопов 

функционирует не более 10 дней в месяц.  

 

 

 

 



Белые лучи.  

 

Никакой загадки тут нет. Л.В.Русак напоминает о существовании 

серебристых облаков, ни имеющих ничего общего с водяными парами. Эти 

облака, по его сведениям, состоят из мельчайших частиц вещественной материи, 

более всего напоминающей земной мел. 

Эти же слои пылеобразного вещества присутствуют и на Луне, но на 

высотах не в 180-540, а всего в 14-28 км. Будучи предельно 

эенергетизированными, частицы этого вещества почти невидимы и практически 

несжимаемы. Однако при пролёте через слои этого вещества авиеток и кораблей 

инопланетян, частицы вещественной материи усваивают некоторые виды 

энергий, возникающих при сгорании солярового масла, используемого в этих 

летательных аппаратах. Усвоение энергий приводит к увеличению размеров 

частиц и, как следствие - их видимости. 

На Земле достаточно явлений и процессов, имеющих в своей основе тот же 

принцип. Инверсный след самолёта или трек в камере Вильсона – разные 

примеры, суть одного явления. 

 

Движения валунов на поверхности Луны. 

 

Разумеется, никакой аналогии между «самодвижущимися» валунами 

Земли и их лунными собратьями нет. 

Осколки масконов, содержащие неприемлемые для инопланетян 

субстанции (кому сложно, пусть читает – вещества) вытаскиваются на 

поверхность и буксируются, часто с помощью тех же авиеток, подальше от 

будущих мест проживания или текущей работы.  

Если бы руководители США и СССР меньше бы боялись своих сограждан, 

или сами больше бы являлись гражданами своих стран, то в распоряжении 

специалистов давно бы уже находились многочисленные материалы, 

позволившие правильно оценить как возможности, так и устремления наших 

лунных соседей. Но, как говориться в одной сказке: без генерала победить 

можно, без солдата – нельзя. Обошлись без них. 

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы определить по прерывистой 

цепочке следов буксировки вид используемой техники, понять предназначение 

«наростов» на валунах и, наконец, причину отсутствия валунов в конце дорожек. 

Такие валуны используются для обмена с представителями других народов 

Космоса на необходимые материалы. Товарообмен и разделение труда в Космосе 

никто не отменял. 

Вообще, свидетельств недостаточной компетентности допущенных к теме 

государственных служащих и учёных, предостаточно.  

- Так ты дурак, братец. 

 - Так точно, Ваше Высокоблагородие! Ду-у-рак! Но преданный! 

Впрочем, существуют и не менее эффективные способы сокрытия 

информации. 



Помните фотографию с 34 НЛО двигающимися с Земли на Луну словно по 

невидимой автостраде? Её просто не стали комментировать, сделав вид, что 

снимок, сделанный с помощью телескопа, просто не существует. 

 

Несанкционированная торговля. 

 

В середине прошлого века две сверхдержавы определяли мировую 

политику, поэтому основополагающие международные и двусторонние 

договоры регламентировали, прежде всего, вопросы применения силы и 

поддержания своеобразного паритета. Были запрещены использование космоса и 

Луны для размещения вооружений, декларировалось отсутствие права какой-

либо страны объявлять войну инопланетной цивилизации от имени Земли (в 

этом пассаже 1978 года есть несколько удивительных моментов), но ничего не 

говорилось о запрете контактов, принятия договорённостей и ведения торговли. 

Даже на непосвящённый взгляд, ситуация несколько странная. Если только 

не предположить, что у некоторых стран отношения с представителями других 

цивилизаций уже возникли. Тогда всё становится на свои места. Лишаться  

выгод от своих исключительных возможностей и попадать под международный 

контроль, такая страна-контактёр не пожелала бы.  

Ситуация изменилась когда мир стал многополярным. Новые игроки 

вступили на путь торговых отношений, уже не спрашивая ничего благословения. 

 

Что покупают на Земле? 

 

Наибольшим спросом пользуются металлы, особенно платиновой группы, 

радиоактивные вещества и наркотики. 

Разумеется, использование названых материалов сильно отличается от 

практики землян.  

Драгметаллы применяются, прежде всего, для изготовления источников 

энергии и проводников, исключающих её потери, а также для создания широкого 

класса изоляторов различного предназначения. 

Радиоактивные материалы используются для создания компактных 

источников энергии, обеспечения нужного течения химических превращений, 

приготовления топлива для космических кораблей, медицинских целей. 

Наркотики содержат вещества, необходимые для поддержания высокой 

биологической активности весьма широкой группы инопланетян. По существу, 

они являются для них источником ценнейших химических элементов, и, 

разумеется, не оказывают того разрушающего воздействия, с которым 

ежедневно сталкивается человечество. Следует знать, что и на Земле имеется 

немалое количество народностей, употребление представителями которых 

природных наркотиков сродни принятию тонизирующих препаратов, а для 

некоторых из них приём опиатов и вовсе позволяет длительное время обходиться 

без пищи.  

С учётом того, что в Космосе совсем немного мест, где одновременно 

сосредоточено такое количество «галактических деликатесов» и дефицитных 



материалов, торговля идёт бойко и с немалой выгодой для обеих сторон. 

Воротилы сырьевых бирж немало удивились бы, узнав, сколько стоит тонна 

палладия на этом подпольном рынке, а если бы иной наркобарон (не 

участвующий в этом бизнесе) прослышал о стоимости вагона героина, у его 

родственников сразу бы появилась возможность собраться по грустному поводу. 

 

Что везут на Землю? 

 

В обмен на весьма качественные материалы и продукцию землян 

инопланетяне поставляют, в основном низкосортные товары массового 

потребления - ширпотреб, изготовителем которого зачастую считают ряд юго-

восточных стран.  

Весьма внушительный сектор товаров представлен сырьём и 

полуфабрикатами, используемыми в радиоэлектронной, химической и 

текстильной промышленности, а также в фармацевтике. 

Поставляются и весьма экзотические товары: растения, пресмыкающиеся, 

морские животные.  

В 2005-2006 годах в Москве можно было приобрести бытовые и 

хозяйственные приборы, с весьма необычными свойствами. Продавались даже 

однополюсные магниты в виде коротких прозрачных указок и подставок под 

парящие пластмассовые часы. Вопрос о существовании однополюсного магнита 

вызывает в Академии наук (не только российской) дружное «Чур, меня!». А зря. 

Подобное устройство может использоваться для проведения горных, 

строительных и спасательных работ, безопорного перемещения грузов, 

получения электроэнергии, создания материалов с заданными свойствами, 

металлообработки и для множества других целей. Но на пути новых технологий 

стоят не столько учёные-теоретики, сколько намертво спаянный коллектив 

«пилильщиков бюджета», для которых удешевление какого-либо производства 

или услуг воспринимается как катастрофа. Личная. Или родственно-

корпаративная. 

Далеко не все поставляемые на Землю товары являются безвредными. Но 

такова уж торгашеская сущность, о которой ещё Маркс написал весьма точно. 

Смутное понимание того, что горы восточного текстиля почему-то крайне 

отрицательно сказываются на здоровье европейцев и жителей Нового Света пока 

проявляется в ограничениях на его поставку. А надо бы проводить самое 

серьёзное исследование и расследование. 

Участвующие в этой несанкционированной торговле инопланетяне, как 

правило, выступают посредниками между землянами и гораздо более развитыми 

цивилизациями. Было бы неверным рассматривать лунные сообщества 

единственными торговыми агентами землян. Есть среди инопланетян и такие, 

кто всегда не прочь украсть, а не купить. А есть и такие, кто выстраивает свои 

торговые отношения на столь высоконравственном уровне, что землянам не грех 

и поучиться. Но это уже другая история. 



Хотим мы этого или нет, возможности неформального общения между 

людьми различных стран увеличиваются, происходит стихийное объединение по 

интересам. Доверие к официальной науке и международным институтам падает.   

 

Вообще говоря, этот информационный нарыв уже созрел. Ведь были и 

никуда не делись 33-я сессия Генассамблеи ООН, результаты картографирования 

Луны да и просто ведомственные приказы и инструкции (свидетельствующие о 

достойной восхищения информированности по несуществующим проблемам). 

Особенно комично выглядят заявления серьёзных деятелей от науки и 

политики на фоне таких событий, как перехват частными лицами информации 

передаваемой космической лабораторией «Хаббл» (испанский меценат), 12-ти 

часовой «ревизии» секретного сервера НАСА московским хакером (офицер) по 

проекту «Гера», и даже такого экстравагантного развлечения, как вызов НЛО на 

заказ (                 ). 

 

Правительственный эксперт ООН (*РФ) 

Смирнов М.В 

  


