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                        Кто прячется на темной стороне Луны? 
                            (беседа о космосе в библиотеке «Фолиант»,  
                                                викторина «Поехали!» и 
конкурс «Космические истории» на Литературном сайте «Фолиант») 
 

Человечество давно задаётся вопросом: «Есть ли жизнь на Марсе?» А ведь не 
исключено, что она есть на другом небесном теле, находящемся к нам гораздо ближе, чем 
Красная планета. 

15 марта 2011 года,  в год 50-тилетия полета в космос Юрия Гагарина, первого  
советского космонавта, в библиотеке «Фолиант» МУК ТБК состоялась лекция на тему: 
«Кто прячется на темной стороне Луны?», подготовленная Людмилой Киселевой, 
активистом библиотеки, вдовой конструктора космических кораблей.  

За основу были взяты библиотечные книги по теме, газетно-журнальные 
публикации в периодике, а также воспоминания покойного мужа. 

Прекрасным дополнением к мероприятию стала кольцевая книжная выставка 
«Первые полеты - 108 российских минут в космосе: как это было?»  

В  библиотеке «Фолиант» она действует с 9 марта 2011. Экспозицию составляют  
книги   отдела отраслевой литературы центральной библиотеки им. В.Н. Татищева, 
библиотеки искусств и собственного фонда библиотеки «Фолиант». Представлены книги  
сектора редких фондов 1961-1972 гг.: «Первые рекорды в космосе», «Наш Гагарин», 
«Циолковский. Страницы великой жизни» и другие. 
 
                                                О полёте знали заранее? 
 

- Говорят, что 12 апреля 1961 г., когда Гагарин только садился в космический 
корабль, зарубежное газеты уже вышли с заметками о состоявшемся полете. 
Произошло это потому, что международный отдел КПСС заразнее разослал 
информацию в редакции европейских коммунистических газет. Правда ли это? - 
задаю я Людмиле Киселевой первый вопрос. 

- Это полная чушь! Такого случиться не могло. Информацию о запуске готовил 
лично конструктор В. Глушко, и делал он это буквально перед стартом «Востока». Об 
этом потом писали и журналист Я. Голованов, и соратник Королева Б. Черток. Всё 
держалось в страшном секрете, и, пока корабль не вышел на орбиту, никакого сообщения 
о полёте не было. За это тогда можно было понести наказание. А в зарубежной прессе 
много чего писали. Например, что до Гагарина СССР уже запускал в космос людей и они,  
якобы, погибли. Даже фамилии назывались. 

 
                                     КЛЯ - что это такое? 
 
- Известно, что США затратили на свою программу программу «Аполлон» 

более 20 млрд. долларов по ценам 60-х годов. За эти деньги на Луну было доставлено 
шесть экипажей, на ее поверхность ступили 12 человек, на Землю было привезено 
382 кг лунного грунта. В планах были еще 3 экспедиции к естественному спутнику. 
Однако в 1972 году НАСА вдруг отменяет запланированные полеты, объясняя это 
тем, что в финансировании нуждается другая космическая программа. На самом 
деле так все было? 

 



  - Вроде, всё логично, - говорит Людмила Ивановна. - Но целый ряд исследователей 
считает, что причину надо искать в другом. То, что на Луне порой происходят странные 
вещи, специалистам известно давно. Существует даже термин «Кратковременные лунные 
явления» (КЛЯ) – вспышки, сияния, тени непонятного происхождения, туманности и даже 
движущиеся объекты. 
 По данным астронома- любителя Владимира Конелеса, каталоги, составленные в 
том числе и НАСА. Описывают тысячи таких событий: 

 «В апреле 1871 года в области лунного кратера Платон было зафиксировано 1600 
световых проявлений. В 1887 году там же видели светящийся треугольник, а затем 
множество точек, слетавшихся к Платону из других кратеров». 
 Другой астроном, Евгений Арсюхин, своими глазами наблюдал лунную аномалию 
в 1992 году: 

«Полет черного квадратного тела происходил по зигзаговидной траектории. Оно 
появилось словно бы из ничего, пролетело сначала на восток, затем на запал и исчезло в 
недрах кратера Альфонс. В реальности уверен абсолютно».  

А вот свежее сообщение:  
«Украинец Павел Романов  в научно - исследовательское объединение 

«Космопоиск» прислал фотографии, сделанные им в новогоднюю ночь. На них четко 
виден светящийся объект на Луне, находящийся далеко за границей света и тени» 

Анализ подтвердил, что это - не искажение изображения, а какой-то реальный 
объект на темной стороне Луны. 

 
                        Американцы были все же не первыми на Луне 
 
- Но вернёмся к американцам. 
 
- Переговоры_экипажей «Аполлонов» с Землей не были секретом для сотен 

радиолюбителей по всему миру, - говорит Людмила Киселева. - Так, выяснилось, что 
«Аполлон -8», первым облетевший Луну, дважды подвергался воздействию со стороны 
НЛО. Объект обдал «Аполлон» мощным световым потоком, при этом появился сильный 
звук, который вызвал боль в ушах астронавтов. О странных объектах сообшали и «Апол-
лон-10», и «Аполлон-11» - тот, что впервые доставил человека на Луну. 

Нил Армстронг, сделавший первый шаг на ее поверхность, передал на Землю: 
«Другие космические корабли стоят ровной линией по ту строну кратера. Они здесь и 
они наблюдают за нами!» 

Все последующие экипажи «Аполлонов» также докладывали об НЛО. А на 
снимках американской космической станции «Клементина», сделанных в 1994 году, 
видны «развалины лунных городов», напоминающие улицы и кварталы. Там же 
обнаружены купола, туннели и прочие сооружения. 

В марте 1996 года  бывшие сотрудники НАСА дали пресс-конференцию, в ходе 
которой признались:  на Луне есть объекты и явления, которые нельзя объяснить 
природными факторами. И некоторые из них похожи на  горнодобывающие механизмы и 
сооружения. 

На Луне регулярно происходят выбросы облаков пыли и газа. Изучение снимков 
говорит о том, что некоторые облака создаются гигантскими  Х-образными   
устройствами. Они находятся, как правило, на обратной стороне Луны. Это что-то 
наподобие горно-перерабатывающих комбинатов.  

 
- Что можно добывать на Луне? 
 
-Там есть редкие минералы. Местами - металлы  и радиоактивные элементы. 

Можно вспомнить идею доставки на землю изотопа гелий-3, которым так богат лунный 



грунт. Этот изотоп стал бы отличным топливом для реакции термоядерного синтеза. 
Правда, земляне технологию синтеза еще не освоили. Но это не значит, что она является 
секретом для представителей иной цивилизации. 
  Так что не исключено, что американцев «мягко попросили» с Луны после того, как 
они водрузили на ней свой флаг. Не зря все тому же Нилу Армстронгу приписывают 
фразу: «Нам дали понять, что место занято» 
 

                          Они летают! Они существуют! 
                        
Вадим Колесов, читатель библиотеки, недавно рассказал мне потрясающую 

историю.  Я ее опишу его собственными словами: 
«12 февраля 2011 года в 20-00 я сам лично видел НЛО. Находился на дежурстве. 

Звезд на небе было много,  но все они были они тусклые, матового цвета. 
И вдруг - яркий свет! Нет, это не звезда, слишком низко над горизонтом. 

Световой овал из 9-10  точек как -  будто скользил по крыше одного из домов. 
У меня дыхание перехватило - это же НЛО. Огни находились в вертикальной 

плоскости, я наблюдал световой эллипс. Вероятно,  плоскость  объекта  была под углом 
ко мне. И, судя  по расстоянию между  нижним и верхним источниками света, 
сантиметров в десять, если мерить с Земли, он находился и далеко, и высоко, где - то над  
Жигулями. 
  Я наблюдал за перемещением объекта в течение 3-х часов. После зависания он 
переместился назад  и стал медленно подниматься вверх, не меняя положения в 
пространстве. А потом  снова завис. 

Встреча с НЛО - это всегда очень волнительно. Несколько лет назад я наблюдал 
их 4 раза. Это была и классическая летающая тарелка, я увидел её ранним летним 
утром,  дважды объекты были похожие на облака, находились в движении под  углом к 
горизонту. Все три НЛО направлялись в Самарскую Луку.   
И ещё один раз видел НЛО в виде будки, как в фильме КИН-ДЗА-ДЗА.  Я хотел его 
сфотографировать  камерой телефона. Но только поднял руку, как объект тут  же 
исчез  в северном направлении. Вот и 12 февраля сделать снимок камерой телефона не 
удалось.  

Я бы ещё долго стоял на улице. Но зима есть зима. Холодно. И, посмотрев на 
световой эллипс, который словно фонарь освещения завис в небесах, я ушёл»  

                                                     Колесов В. В.Тольятти, 12 февраля 2011 года, 20-00. 
 
Дорогие пользователи Литературного сайта «Фолиант» (tlt.poetree.ru)  
                          и читатели библиотеки «Фолиант»! 
 
Коллектив библиотеки предлагает вам  принять участие в викторине «Поехали!» 
В ней всего 5 вопросов, а итоги будут подведены 12 апреля 2011 года, в день 

космонавтики, на очередном литературном вечере, посвященном изучению космоса.  
 
                             Вопросы викторины «Поехали!»:  
 
1. В каком году впервые была сфотографирована обратная сторона Луны? 
2. Как назывались советские межпланетные станции, отправленные к Венере в 

1984 году? 
3. Сколько полетов совершил многоразовый корабль «Буран»? 
4. Кто стал пятым космонавтом мира? 
5. Вместе с кем выходила в открытый космос С. Савицкая? 
 



Победитель получит приз – 2 билета на любой фильм в кинотеатр «Сатурн». 
   

       Объявляем также конкурс - «Космические истории».  
Может быть, вы принимали участие в запуске космического корабля, а может, 

Ваша жизнь круто изменилась 12 апреля 1961 года?  
Напишите нам об этом по адресу: rossinskiye@tlt.ru ‐ Россинской Светлане 

Владимировне. И все Ваши истории непременно будут опубликованы на Главной странице сайта в 
рубрике «Новости библиотеки «Фолиант».  

mailto:rossinskiye@tlt.ru

