Секретное оружие
третьего рейха.
19.09.1944 между Финляндией и Советским Союзом было заключено Московское перемирие, которым и
завершилась советско-финская война. Согласно его условиям, территория Лиинахамари, в составе всего района
Петсамо, стала частью территории Мурманской области РСФСР. После Второй Мировой войны Лиинахамари
стала базой для 42-й бригады подводных лодок, дивизиона малых ракетных кораблей, 15-й бригады охраны
водного района, состоящей из кораблей воздушного наблюдения, сторожевых кораблей и тральщиков
Северного флота. Здесь же была расположена одна из самых крупных торпедно-технических баз на Северном
флоте.

В настоящее время база заброшена, дивизион расформирован и лишь, как напоминание былых побед и
прежнего величия, стоит на горе памятник героям разведчикам, возвышаются на Крестовом обломки зенитных
установок, да во время отлива видны из воды башни подводных лодок.
….Особый режимный объект. Попасть сюда можно только по специальному разрешению…
Июль 2011 год
Благополучно миновали КПП, дальше пограничная зона - Лиинахамари. До Норвегии тут по морю рукой
подать. По ходу движения Алексей проводит краткий экскурс: «Это бывшая финская территория, раньше
финны имели выход в Баренцево море. Немцы здесь несколько лет располагались, а потом как-то
неожиданное сдали Лиинахамари практически без боя… Здесь множество военных строений осталось…
Кстати справа здание «СС», а где –то в сопках затерялась лаборатория «Аненербе»…

ЛИИНАХАМАРИ И ПЕТСАМО- КИРКИНЕССКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Территория Лиинахамари (от фин. Liinahamari
«цветок из камня»), населенного пункта в Мурманской
области,
с 1800 годов принадлежала Российской
империи, однако в результате первой финской войны по
мирному договору 1920 года, заключенному в Тарту
данная территория отошла Финляндии. Во время
советско-финской зимней войны 1939—1940 годов, СССР
занял район Печенги, но по окончании войны Сталин
вернул его обратно Финляндии, за исключением западной
части полуострова Рыбачьего.
В годы Великой Отечественной войны порт
Лиинахамари был главной базой для вывоза никеля из

стратегически важных для Германии месторождений в районе посёлка Петсамо (Печенга), а также одной из
важнейших военно-морских баз на побережье Баренцева моря. Эта база играла огромную роль в борьбе с
советским Северным флотом и арктическими конвоями союзников. Порт и гавань Лиинахамари были
превращены в мощный оборонительный район. В целом система обороны Лиинахамари и залива насчитывала 4
береговые батареи 150 и 210-миллиметровых орудий, 20 батарей 88-миллиметровых зенитных орудий
противовоздушной обороны, оборудованных для стрельбы по наземным и морским целям. В порту на причалах
были оборудованы железобетонные доты с бронированными колпаками.
В сентябре 1944 года наши войска на Карельском фронте перешли в наступление и немцы ждали их
натиска с юго-востока, но никак не с севера, с моря. «Коридор смерти» по их мнению, пройти было невозможно.
Действительно десантная операция при планировании наступления в Заполярье не намечалась. Однако позже
командующий флотом предложил произвести высадку в наиболее важный порт Линахамари. Замысел операции
состоял из захвата 2-х батарей на мысе Крестовый, после чего ночью в Линахамари высаживался морской десант.
Операция прошла успешно: советский десант с минимальными потерями уничтожил огневую батарею на мысе
Крестовом, таким образом, дав нашим катерам, возможность войти в Девкину заводь и 13.10.1944 года
высадиться на причалы порта Лиинахамари.
Мы склоняем головы перед героями Петсамо-Киркинесской операции, однако не кажется ли Вам
странным, что важнейшая военно-морская база была оставлена немцами практически без боя? Что строили
здесь заключенные интернационального концентрационного лагеря? Не прятали ли немцы здесь что-то важное,
и не значит ли их спешное отступление то, что это «важное» уже было вывезено с Лиинахамари? Чем
занималось на Лиинахамари таинственное подразделение Аненербе?

АНЕНЕРБЕ
"Тот, кто видит в национал-социализме лишь политическое движение, мало
что знает о нем."
Адольф Гитлер
Аненербе (нем. Ahnenerbe — «Наследие предков», полное название —
«Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков») —
организация, существовавшая в Германии в 1933—1945 годах, созданная с целью оккультно-идеологического
обеспечения функционирования государственного аппарата Третьего рейха. Свое начало «Аненербе» берет из
мистических организаций «Туле» и «Вриль». Эти организации верили в существование на Земле некого
острова — Арктиды, где проживала цивилизация людей, которым были доступны чуть не все тайны Вселенной и
мироздания. После Всемирного потопа эта цивилизация погибла, но часть людей чудом спаслась.
Впоследствии они смешались с ариями, дав толчок появлению сверх расы
— предков германцев.
Подтверждение своей расовой теории нацисты искали по всему миру — в Африке, Скандинавии, Южной
Америке, Тибете. Они выискивали древние рукописи и манускрипты, содержавшие сведения по истории, магии,
йоге, теологии. Они пытались овладеть высшими знаниями, которые сохранились на Земле от исчезнувших
цивилизаций, в том числе и нетрадиционным путем. Практиковались методы астрального получения
информации из ноосферы, путем скармливания подопытным людям сильнодействующих наркотиков, ядов,
галлюциногенов, а также общение с духами и «высшими умами».
Ради справедливости следует отметить, что в своем стремлении овладеть нетрадиционными
технологиями Аненербе не было одиноко. Так на Кольском полуострове проживали нойды – шаманы
народности саами или, по-другому, лопари. Лопари – оленеводы, их осталось немного – около трех тысяч, у них
очень светлые голубые, почти белые глаза и они владели техникой зомбирования. Этой народностью
интересовались и ученые Аненербе, и спецотдел ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР под руководством Глеба Бокия, который
существовал с 1921 по 1938 годы и помимо технической разведки занимался магией во всех ее проявлениях. На
Кольский полуостров была организована поездка спецотдела НКВД, и две экспедиции «Аненербе». Цель была
одна – овладеть техникой зомбирования. Было установлено, что действительно нойды знают заклинание,

позволяющее вводить людей в состояние транса. Это заклинание позволяло выживать в суровых условиях
Севера. Это заклинание произносилось в виде неожиданного окрика, и человек входил в состояние транса –
кеввэ. Потом этому человеку показывали – что надо делать, и он повторял показанные движения, например,
рубил дрова или мыл посуду. Это было системой воспитания детей и воздействия на лентяев. Однако было
массовое «мерячение» и в других ситуациях, например, людей ставили в шеренгу, давали ружья, звучал окрик –
и все ровными рядами шли вперед, нажимая на курок. Именно эту способность шаманов хотели использовать
военные организации. К нашему счастью ни Аненербе ни НКВД не смогли овладеть данной техникой.
Несмотря на ширму таинственности и мистики Аненербе проводили вполне реальные научные
исследования. В «Аненербе» трудились лучшие ученые с мировыми именами. Работы проводились по ряду
направлений: создание сверхчеловека, медицина, разработка новых нестандартных видов оружия (в том числе
массового поражения, включая атомное), возможность применения религиозно-мистических практик и…
возможность контакта с высокоразвитыми внеземными цивилизациями. По разным источникам, количество
отделов «Наследия предков» колеблется от 13 до 50.
В 1937 году Гиммлер интегрировал «Аненербе» в состав СС, превратив его в отдел по управлению
концентрационными лагерями. Во время Второй мировой войны ученые «Аненербе» проводят медицинские
опыты на военнопленных, проверяют на узниках концлагерей эффект от различных ядов, воздействие высоких и
низких температур, болевые пороги. Можно было бы сказать, что ученые добились выдающихся результатов,
если бы не их бесчеловечные методы работы - люди умирали от садистских экспериментов по созданию
сверхчеловека, выживших уничтожали в целях соблюдения секретности.
Впоследствии деятельность института была подробно рассмотрена на Нюрнбергском процессе:
международный трибунал признал «Наследие предков» преступной организацией и приговорил последнего
руководителя «Аненербе» Вольфрама Зиверса, к смертной казни наряду с представителями элиты рейха. На
допросе в Нюрберге, посвященным опытам СС над заключенными концлагерей, Зиверс отрицает свою
причастность к ним. Он говорил о Шамбале, пользовался оккультными терминами. Наконец бывший полковник
начинает рассказывать об одном из основателей Аненербе, докторе Гильшере. Гильшер, которого никто не
привлек к следствию, сам явился в Нюрнберг свидетельствовать в пользу Зиверса. Дав показания, он попросил
разрешения проводить Зиверса к подножию виселицы, и именно с ним приговоренный читал молитвы некоего
культа, о котором никогда не упоминалось на процессе. Охранники ничего не могли понять в странных
телодвижениях и непонятных словах эсэсовца, похожих на заклинания…...

ДИСКОЛЕТЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
Июль 2011 год
Дорога тянется вверх среди сопок, покрытых
карликовыми деревьями. То слева, то справа возвышаются
сейды. Вскоре выезжаем на открытое плато. Где-то вдали
виднеется залив Баренцева моря, а прямо под ногами, в скале небольшое озеро с темной, но кристально чистой водой. На
поверхности небольшая рябь, но если присмотреться…..
- Там под водой кольцо, диаметром метров 30, а в его
центре - еще одно, поменьше!
- Дна не видно, глубоко, метров 5-7… Вода пресная,
холодная….
- 70 лет прошло, а бетон не разрушился ни на воздухе, ни в
воде…
Двигаемся дальше в сопки. Второй котлован
похож на бассейн, с непонятным строением в центре.
Только вот не верится, что немцы взрывали скалы ради
водных процедур. Рядом с «бассейном» затопленная водой
прямоугольная шахта. Внутри третьего «круга» воды

почти нет, но строение тоже: кольцо, внутри еще одно и непонятное сооружение в центре. Единственное
возникшее у нас здравое предположение – зенитные установки.
- Вряд ли- комментирует Андрей- Сами видели, обстреливать отсюда нечего. До залива далеко….У немцев
десятки зениток стояло прямо на берегу … Да и не могли немцы не знать, что шахты здесь сразу будут
затоплены водой….Есть другая версия, может она и покажется вам фантастической, но поговаривают, что
это стартовые площадки летающих тарелок……
Из секретного донесения
Заместителю наркома внутренних дел, комиссару государственной безопасности третьего ранга, товарищу
Абакумову.
Направляю вам копию сокращенного перевода дневника унтер офицера 297 артиллерийского полка 297
германской пехотной дивизии Алоиза Хеймессера. Дневник охватывает период августовских боев на южных
подступах к Сталинграду. Особо прошу вас обратить внимание на наблюдение странных летающих дисков,
зависших над городом 20 и 23 августа.
Начальник особого отдела НКВД Сталинградского фронта Селивановский
Совершено секретно
Государственный комитет обороны. Товарищу Сталину.
Управление «СМЕРШ» докладывает, что по данным разных источников нашей контрразведки, информацию о
появление неизвестных летательных аппаратов подтверждаю.
Абакумов

Сегодня достоверно известно, что в 30-е -40-е годы Германия под эгидой Аненербе проводила
интенсивные работы по созданию дискообразных летательных аппаратов, использующих нетрадиционные
способы создания подъемной силы. Еще в 1929 году во время собрания тайного общества Туле –
предшественника Аненербе, медиум Мария Орзич, в состоянии транса описала конструкцию летательного
аппарата, круглой формы, без крыльев, способной изменить вокруг себя время и пространство. Идея овладения
техномагической энергии, позволяющей совершать межгалактические полеты, полностью овладело Аненербе.
Разработка велась параллельно несколькими конструкторами. Изготовление отдельных узлов и деталей
поручалось разным заводам, чтобы никто не мог догадаться об их истинном предназначении, затем частями
доставлялись в Норвегию, где производилась сборка, после чего они транспортировались на особое место, где
проходили испытания.
Виктор Шаубергер родился в Австрии 30 июня 1885 года. В течении всей жизни
Шаубергер работал над теорией использования энергии движущегося вихревого потока
жидкости или газа. Первые упоминания о его деятельности относятся к началу 20-х
годов, когда Шаубергер, работая егерем в лесозаготовительной компании,
спроектировал и смонтировал водные желоба со спиральными насечками подобными
орудийным. В 1921 году Шаубергер создал всасывающую турбину. Закручиваясь, вода
поднималась вверх в сужающееся сопло, увеличивая свою энергию. За счет этого вода
служила двигателю топливом, работа которого не требовала иного горючего. В июле
1934 года, Виктор Шаубергер был приглашен Гитлером и высокопоставленными членами
обществ Аненербе для совместного сотрудничества с ними в области создания летающих
дисков и специального двигателя к ним. В июле же 1943 года, под руководством В.
Шаубергера был создан первый экспериментальный летающий диск RFZ-1. Однако его
первый испытательный полет стал для него и последним: едва поднявшись в воздух
аппарат начал вибрировать и подпрыгивать, грозя полностью опрокинуться, а при
посадке бак с горючим оказался поврежден и аппарат взорвался.

Из воспоминаний узника концлагеря в Пенемюнде о событиях сентября 1943 года:
« На бетонную площадку четверо рабочих выкатили круглый аппарат, имевший в центре прозрачную
каплеобразную кабину, похожий на перевернутый тазик,
опиравшийся на маленькие надувные колеса. Странный
аппарат, отливавший на солнце серебристым металлом и
вместе с тем вздрагивающий от каждого порыва ветра, издал
шипящий звук, похожий на работу паяльной лампы, и
оторвался от бетонной площадки. Он завис где-то на высоте 5
метров. Затем аппарат резко, словно юла, подпрыгнул и
змейкой стал набирать высоту. Когда налетел особенно
сильный порыв ветра с Балтики, аппарат перевернулся в
воздухе, стал терять высоту. Раздался звук удара, хруст
ломающихся деталей, тут же грохнуло: видимо, взорвался бак
с горючим...»
Конец RFZ-1 послужил поводом для создания серии аппаратов типа VRIL. Легковооруженный летающий
диск VRIL был как одноместный, так и двуместный и имел около 11,5 м. в диаметре. Аппарат мог развивать
скорость до 12000 км/час, на полной скорости мог сделать разворот через правое крыло без вреда для экипажа.
Не зависел от погодных условий, и имел 100% приспособленность к космическим полетам. Всего было построено
17 образцов. Было осуществлено 84 пробных полетов. В апреле 1945 года планировался запуск дисколета к
Альдебарану.
Ханна Райч (29.03.1912 - 24.08.1979) — немецкий лётчик-испытатель, пилотинструктор. Во время войны была удостоена Железного креста II и I степени.
Самым быстрым и опасным самолетом, тестированным Ханной, был секретный
реактивный самолет Me-163, способный развивать скорость до 500 миль в час.
Во время испытаний Ханной машина потеряла управление. Только благодаря
несгибаемой воли и значительному опыту, Ханне Райч удаётся посадить
самолет. В результате аварии череп Ханны был поврежден в шести местах,
сломаны несколько позвонков, сломались все кости носа, а сам нос оторвался.
Хирург 5 месяцев боролся за её жизнь. Во время награждения Ханны Железным
Крестом Первой Степени Адольф Гитлер лично запретил Ханне совершать такие
необдуманно смелые подвиги. На процессе награждения Ханна высказала идею
о создании отряда летчиков-камикадзе, которые управляли бы специально
разработанными для таких целей модификациями ракет Фау-1, и вскоре сама
записалась в отряд. В конце апреля 1945 года фон Грейм и Райч сумели
прилететь на подбитом «шторхе» в окруженный Берлин, чтобы вызволить
Гитлера. Ханна виртуозно посадила самолет на Александерплац, недалеко от
рейхсканцелярии. Но Гитлер наотрез отказался покидать Берлин. После войны
Ханна несколько лет провела в американском плену, а затем продолжала летать.
Последний свой рекорд Ханна установила в возрасте 64 лет, за год до смерти.

Из воспоминаний Евгения Виноградова, ветерана ВОВ:
«После окончания вертолетного шоу в Испании, куда я был приглашен, Ханна Райч предложила зайти в ее офис.
Всю стену ее кабинета занимала карта рейха. Над массивным столом висел портрет Гитлера с дарственной
надписью, ниже - нацистский флаг со свастикой.
- Да, я была и остаюсь преданной идеям национал-социализма, - с неким вызовом заявила фрау Райч, заметив
мой ошарашенный взгляд.
Я стал рассматривать фотографии на стенах. Вдруг остановился как вкопанный.
- Это НЛО? - спросил я, кивая на снимок.
- Нет, дисколет, - улыбнулась хозяйка кабинета. - Наши ученые стали заниматься созданием этих аппаратов еще в
20-е годы. Использовали энергию электромагнитного поля, вихревые потоки, силы гравитации. Вот, посмотрите, подвела она к фотографии в углу. На ней был парящий над Волгой диск. - Это под Сталинградом в августе 42-го.

Как я просила тогда фюрера послать меня туда! «Фройляйн Райч, вы - гордость рейха, вы нужны нам здесь, и
живая. Тот дисколет, - кивнула Ханна на снимок, - пилотировал Хорст Байзель.
Гитлер не зря опасался за Ханну Райч, не позволив ей управлять дисколетом. Действительно, дисколеты
того времени имели серьезный недостаток: из-за сильного электромагнитного излучения в кабине можно было
находиться лишь непродолжительное время. Электромагнитное излучение было настолько сильным, что
сыграло злую шутку с немецкими войсками во время танкового сражения у села Прохоровка во время Курской
битвы, в котором участвовало 1500 танков. Как известно, в данном сражении немцы впервые применили новые
танки пантера и королевские тигры. Участники сражения вспоминают, что видели над полем таинственные круги,
от которых отходили тонкие лучи. Сразу после этого у немецких танков заглохли двигатели и в течение 10 минут
те беспомощно стояли на поле боя. В отличие от немецких танков трансмиссии танков Красной армии были
механические и, таким образом, на них не могло оказать воздействие электромагнитное поле.
Но исследование в области дисколетов продолжались. Наибольшую известность Шаубергеру принес
«Диск Белонце». Его изюминкой являлся оригинальный вихревой двигатель
В.Шаубергера, или, как его еще называли, взрывной двигатель.
Принцип действия двигателя поясняет физик Ковалевский Ю.П.: «Когда на оси
закрученного потока воды находится твердое тело, например камень, - на задней
стороне тела за счет пониженного давления образуются пузырьки, они взрываются,
образуя струйки пароводяной смеси, придающие телу импульс движения. При закрутке
воды охлажденной до +4 градусов по Цельсию, она насыщается дополнительной
энергией; возрастает подъемная сила, действующая на тело, помещенное в вертикально
закрученный поток, усиливает микровзрывы. Их интегральная сила направлена против
осевого течения. Именно она удерживает рыб против потока, поднимает их по
водопадам, а яйцевидные камни отрывает от дна».
Шаубергер пошел дальше. Он установил, что при определенных условиях
вихрь становился самоподдерживающимся, как природный смерч,
существование которого определяется только наличием разности давления
между внешней средой и внутренним конусом смерча. В центре Диска Белонце
была полость, заполненная водой. Вокруг нее был электромагнитный двигатель,
который приводил воду в движение, разгоняя ее по кругу. Запускались тарелки с
воды. По бокам бассейна были еще два двигателя, которые разгоняли воду в
нем. Вода с огромной скоростью крутилась в самой тарелке и в котловане.
Появлялся водяной вихрь, возникал эффект антигравитации, тарелка взлетала.
Когда двигатель выходил на самодостаточный режим, мотор-стартер
отключался, в двигатель по трубопроводам подавались вода под определенным
давлением и воздух, который поддерживал вращение вихря.
Позже немцы построили «Диск Белонце» диаметром 68 метров на заводе в Бреслау (Вроцлав).
Скороподъемность аппарата составляла 302 км/ч, горизонтальная скорость 2200 км/ч. 19 февраля 1945 года этот
аппарат, совершил свой единственный экспериментальный полет. За 3 минуты летчики-испытатели достигли
высоты 15 000 м и скорости 2200 км/ч при горизонтальном
движении. Он мог зависать в воздухе и летать назад - вперед
почти без разворотов. Но война подходила к концу, опытный
образец вскоре был взорван по приказу руководства СС,
большая часть инженеров, принимавших участие в создании
дисколета, погибла в концлагере Маутхаузен, Шаубергеру
удалось выехать из Германии.
В 1945 году бойцы красной армии взяли старинный
замок Альтан. Здесь было обнаружено огромное количество
бумаг с замысловатыми текстами – архив Аненербе. Среди
документов были найдены чертежи летающих дисков.

В 1958 году Шаубергер был приглашен в США, где ему было предложено провести работу по
воссозданию Диска Белонце и вихревого двигателя, но он отказался, сказав, что до подписания соглашения о
разоружении ничего нельзя обнародовать и что его открытие принадлежит будущему. В августе 1958 года
Шаубергер писал своему другу: «Модель, испытанная в феврале 1945 года, была построена в сотрудничестве с
первоклассными инженерами-специалистами по взрывам из числа заключенных концлагеря Маутхаузен. Затем
их увезли в лагерь, для них это был конец. Я уже после войны слышал, что идет интенсивное развитие
дискообразных летательных аппаратов, но, несмотря на прошедшее время и уйму захваченных в Германии
документов, страны, ведущие разработки, не создали хотя бы что-то похожее на мою модель». Отказ от
сотрудничества не прошел бесследно, вскоре Шаубергер был помещен в психиатрическую клинику, откуда
освобожден после вмешательства друзей, возвратился в Австрию и через 5 дней, 25 октября 1958 года, умер от
сердечного приступа.

ПОЛИГОН ЛИИНАХАМАРИ
А теперь вернемся на гору Лиинахамари. Что же в ней такого
примечательного: Первое – там из любого камня сочится вода. Если
камень стесать, то из него будет капать вода. Ни болот, ни ручьев там
нет, и откуда в камнях вода – совершенно непонятно. Второе – там
очень много широких кварцевых жил, которые уходят, как говорят,
чуть ли не до ядра Земли. И третье – на каждом шагу – через пятьдесять метров сейды - овальные камни, весом по многу тонн, которые
стоят вопреки законам физики, вроде бы центр тяжести должен
перевесить, и камень должен упасть, но он стоит. Их держит какая-то
энергия. Итак, воды много (а ведь как мы помним изобретенный
Шаубергером двигатель был водно-вихревой); сейды – это
энергетическая система Земли; кварцевые жилы – проводники
энергии, мощнейший пезоэлемент (В 1976 году в Лиинахамари прогремел взрыв огромной мощности.
Российские ученые испытывали магнитно-гидравлические генераторы. Электрический импульс ушел по
кварцевой жиле на 30 километров вглубь). Все эти особенности были отмечены экспедицией Аненербе еще до
войны. Плюс к этому совсем рядом находится оккупированная немцами Норвегия, где на заводах третьего рейха
производилась сборка немецких дисколетов.
И вот незадолго до Сталинградской битвы на территории Лиинахамари начинается строительство
нацистского объекта – «Базы 13». По официальным сведениям база строилась для запуска ракет ФАУ. Немцы
провели в сопках дороги, протянули линию электропередач -6000 Вольт и установили мобильные стартовые
площадки, рассчитанные явно не для ракет ... Проанализировав факты, версия, согласно которой Лиинахамари
являлось именно тем особым местом, куда из Норвегии транспортировались экспериментальные образцы
дисколетов для испытаний, уже не кажется столь фантастичной….. Несмотря на оперативно проведенную
операцию по захвату Лиинахамари, немцы успели частично взорвать оборудование, частично вывезти. Местные
жители поговаривают, что в многочисленных бункерах до сих пор можно найти заминированные детали
дисколетов.
Июль 2011 год:
- Неужели правда никто не нырял?
- Местные боятся, кто его знает, вдруг и правда
заминировано. Так что будете первыми.
Мы с нетерпением стояли у края круга. Вода темная, да
и глубина порядочная, ребят не видно. Ориентируемся
по пузырькам воздуха. Вот Дима и Леша подплыли к
станине, вот они над самым глубоким местом, а
теперь зависли у стены.

Что их там так привлекло? На поверхности стали
появляться масляные пятна….
- Наконец-то! Ну что там?
- Внутри затопленного круга еще два, соединяются
проходами, их назначение не понятно. А в скалу уходит
тоннель, конца не видно, луч света тонет во мраке. Вода
тяжелая, по ощущениям масляная. В следующий раз надо
будет взять мощные фонари и попробовать пройти по
тоннелю…

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
По имеющейся информации к концу войны у немцев имелось девять исследовательских предприятий, на
которых испытывали проекты «летающих дисков». Восемь из этих предприятий вместе с учеными и ключевыми
фигурами были успешно эвакуированы из Германии. Девятое сооружение взорвано... Есть предположение, что
некоторые из этих исследовательских предприятий перевезены в место под названием «Новая Швабия» (Земля
Королевы Мод) ... Сегодня это может быть уже порядочных размеров комплекс …
В 1946 году суда военно-морского флота
США совершили поисковую экспедицию в
Антарктиду. Ричард Бэрд, возглавил экспедицию
под кодовым названием «Высокий прыжок».
Спустя много лет станет известно, что в этой
экспедиции флот США потерял как минимум 1
корабль, 13 самолетов и 40 моряков ВМС. Ричард
Бэрд писал - «Мы осмотрели базу «Аненербе».
Там я видел небывалые летательные аппараты
дискообразной формы, способные за доли
секунды покрывать огромные расстояния ….»

Так может вовсе не иноземные НЛО бороздят космические пространства, будоража умы уфологов всех
стран, а земные дисколеты, начало которым было положено во время Великой Отечественной войны…?

