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Знания о следах деятельности инопланетных цивилизаций (ИЦ) в бассейнах 

рек Енисея и Оби могут возбудить интерес многих людей, прежде всего 

учёных, занятых освоением космоса, бизнесменов в области туризма и др. 

Историческая наука археология, в последние столетия глубоко изучив 

многочисленные курганы Хакасии и Алтая, установила массу фактов из 

жизни обитателей этих мест на основе предметов, найденных в данных 

могильниках. Однако осталась невыясненной не меньшая часть загадочных 

фактов, не имеющих логического объяснения с точки зрения археологов. Вот 

некоторые из них: не найдены основы ориентации всех курганов на стороны 

света; они строились веками, но по единому проекту; не установлена роль 

угловых, высоких камней-плит; в большинстве курганов нет захоронений; не 

найдено объяснений выбору мест захоронений и целый ряд других. 

Но тайны курганов открываются гораздо проще, если их строителей видеть 

не дикарями, а людьми, глубоко знающими природу, весь животный мир до 

тонкостей и особенности каждого вида, включая микроорганизмы. Тогда мы 

получим полную ясность деятельности представителей ИЦ в этой и других 

областях. Например, скалы заповедника «Столбы», как и многие другие 

объекты природы этих мест, «расскажут» о титанической работе ИЦ в те 

давние времена путем строительства курганов. Они замыкали обустройство 

территорий-биотопов и цепь связей животного мира в них – биоценозов, для 

интенсификации развития видов и доступности к конкретной особи 

человеком  без насилия. В каждый биотоп входил водоём, и люди его 

расширяли, улучшали проходы к нерестилищам, что увеличивало фито-  и 

зоопланктон, которым питается большинство рыб, являющихся пищей для 

людей, животных и птиц, например, чаек, которым люди устраивали 

безопасные гнездовья и места ночлега, в том числе и на курганах, 

построенных для птицеядных хищников с хорошим мехом, например, для 

горностаев из семейства куньих, тоже вскармливающих своё потомство и 

ведущих ночной образ жизни, охотясь на собственном кургане на этих птиц,  

когда они спят. Так совпадают периоды размножения птиц и мехоносов. 

Становятся объяснимыми все загадочные факты, включая ориентацию 

курганов и все детали этих устройств. Эта технология с устройством не 

устарела за тысячелетия и для нашего времени. Для демонстрации 



сказанного: хорошо выраженные древние биотопы, расположенные возле 

посёлков и станций Копьёво и Шира. 

Потеря эффективности знаний о предназначении курганов могла быть 

связана с различными причинами, в том числе и с внезапным оставлением 

этих мест строителями и содержателями курганов, а пришельцы не поняли 

их предназначение. 

Подробное описание этого способа хозяйствования в биотопах и устройство 

курганов войдут в заявку на оформление патента на изобретение, но 

известного вполне достаточно для проведения дальнейших исследований 

деятельности ИЦ. 

Визуально выделяются по возрасту две группы курганов, что говорит о двух 

последних периодах посещения нашей Земли, что, в свою очередь, позволяет 

искать в этих курганах материалы для наиболее точного датирования их 

строительства, с целью определения интервала времени между посещениями. 

Такой результат укажет время ожидаемого посещения, что является 

исключительно важным для сохранения цивилизованной жизни на нашей 

планете. 

Установлено, что апокалипсические события происходят в период нашествия 

огромной эскадры космических аппаратов, т. е. разрушения и гибель живых 

существ происходят в присутствии инопланетян. Но хочется верить, что  это 

не злой умысел. Эти разрушения ни с чем не сравнимы по величине и 

жестокости, и поэтому тема безопасности должна быть первостепенной, так 

как она пронизывает все сферы деятельности землян. В этой связи  

Тунгусский «метеорит» самый щадящий из космических устройств, 

зондировавший недра Земли и затем преобразившийся в спутник Земли 

контактной связи обратного движения. Прилётная конструкция этого 

аппарата в общих чертах просматривается вместе с одним из способов 

космоплавания. 

   Путём исследования следов деятельности ИЦ получена информация, 

указывающая на то, что им –  ИЦ известны способы управления 

орбитальным движением планет. 

  Бесспорно установлено существование нового пути в космос с 

эффективностью вывода грузов, превышающей современный усреднённый 

уровень 8 тонн – в 100  тысяч раз, и это не предел. Конструкцию такого 

аппарата и материалы, из которых он делается, можно установить, хотя это 

очень сложно и требует определенного уровня развития техники. В общих 

чертах выявлен энергоноситель этой системы и его основные свойства. 

Установлены некоторые места его добычи. Это очень сложный, грандиозный 

и опасный процесс, управлять которым мы ещё долго не сможем. 



 Все эти знания получены в процессе изучения курганов, которые с виду не 

могут относиться к космосу. 

 Различных оснований у друидов для строительства курганов, устройства баз 

именно в этих местах было много и одним из них было географическое 

положение, позволяющее вести наблюдения и измерения космических 

орбитальных объектов по всей базисной линии из любых пунктов – от 

Стунхенджа до пп. Копьёво, Шира, Абаза и других мест в Сибири, где ИЦ 

строили курганы и вели другие работы. Это позволяло и с орбиты спутников 

видеть одновременно оба пункта, зная, что это ¼ часть поверхности  Земли. 

Наблюдения неба велись непрерывно. 

    Друиды – посредники богов, к работам на Земле привлекали альпийских 

кельтов и значительную их часть переселили в благодатную Сибирь. В её 

безлюдную часть, где эти племена длительное время занимали верхний 

бассейн Енисея до Ангары и назывались хакасами, которые здравствуют и по 

нынешнее время. 

    Для того, чтобы правильно воспринимать всё сказанное, недостаточно 

интересоваться модными темами о космосе, об НЛО, допускать 

существование ИЦ и т.п., а этим нужно жить, в этом нужно быть необратимо 

убеждённым. 


