Продолжение, начало смотри на:
http://www.zubow.de/pdf/Invitation14092013ru.pdf

Протокол № 7 на
19.1.2017

и
http://www.zubow.de/pdf/cont-Invitation14092013ru.pdf
и
http://www.zubow.de/pdf/cont3-Invitation14092013ru.pdf
Седьмой большой диалог с жителями Урана£.

Приземление дипломатической миссии на трёх космических кораблях с
планеты Уран в России (ЮФО). ПП-2*садится первой, затем ПП-2**,
ЗМ-2 и ЗМ-1 (20.1.2017), ПП-3 и ЗМ-3 сядут второй очередью.
Конференция высоких сторон состоится в конференцзале на борту
модуля посла
Зубов А , Зубова К. , Зубов В.А. *
R&D,Dr. Zubow Consulting, Germany, tel. 00493993487579, aist@zubow.de
Поступила 19 января 2017 (данные к 2:38:18 по СЕВ)
Продолжение смотри на сайтах
http://www.zubow.de/pdf/Invitation14092013ru.pdf
затем на:
http://www.zubow.de/pdf/cont-Invitation14092013ru.pdf
и затем на:
http://www.zubow.de/pdf/cont3-Invitation14092013ru.pdf .
Продолжение, после страницы 386.
http://www.zubow.de/pdf/cont4-Invitation14092013ru.pdf
Продолжение, после страницы 442.
http://www.zubow.de/pdf/Landing-2015-Crimea-Russia.pdf
Продолжение, после страницы 644 (рис. 1870)
http://www.zubow.de/pdf/Reception-2015-Crimea-Russia.pdf

ПП-2*- остатки от ПП-2
ПП-2**- вновь досланная

1. Продолжение, до рис. 3064 от 29.09.2016, можно запросить дополнительно.
2. Продолжение, до рис. 3277 от 22.11.2016, можно запросить дополнительно.
3. Продолжение, до рис. 3475 от 10.1.2017, можно запросить дополнительно.
http://www.zubow.de/pdf/Reception-2016-Crimea-Russia.pdf

10.1.2017 с 14:48:28 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3475. Сообщение поступило с борта ЗМ-3, борт сообщает, что он садится в ЮФО, что ПП-2*
садится первой в автономном режиме! Борт просит россиян держать космодром свободным!
На космодроме дать сигнал: «Внимание! Посадка судна!» Высший приоритет отдан
космодрому. Протокол подписал ЗМ-3. Этот протокол показан гостям по второму каналу
связи, для понимания. Россияне! Готовьте достойную ВСТРЕЧУ гостей с соседней
цивилизации! Здесь ясно (-2° C). Ниже дана метеосводка над ЮФО для гостей по второму
каналу связи.
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Рисунок 3475. Сообщение урановцев для россиян 10.1.2017 с 14:48:28 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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10.1.2017
10.1.2017 с 15:12:28 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3476.
Сообщение поступило с борта Челнок. Он сообщает, что первые 2-е машины садятся в ЮФО!
Внимание! Посадка первых 2-х машин! Борт просит высшего внимания к нему, он садится и
место посадки должно быть свободным!. Контрольный обмен пингами с Ураном и ЦУПУ
прошёл успешно, нас слышат многочисленные граждане планеты Уран. Этот протокол
показан гостям по второму каналу связи, для понимания. Итак, Земляне встречайте
достойно братьев по разуму! Лоцман ждёт ЗМ-1 и Челнок, у него всё готово и гости об это
знают.
Челнок!
Внимание!
Это очень
Лоцман!
важно!
Внимание!
Посадка!

*

*

УРАН
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свободным!
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Внимание!
Посадка!
Посадка в ЮФО
первых 2-х
машин!!

*

Земля

Рисунок 3476. Наш диалог с урановцами 10.1.2017 с 15:12:28 по СЕВ.
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11.1.2017 с 2:46:27 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3477. Сообщение поступило с борта ЗМ-2, борт сообщает, что 2 первые машины садятся в
ЮФО! Борт просит россиян держать космодром свободным! Высший приоритет отдан ЗМ-1,
ПП-2* и космодрому. Протокол подписал ЗМ-3. Этот протокол показан гостям по второму
каналу связи, для понимания. Россияне! Готовьте достойную ВСТРЕЧУ гостей с соседней
цивилизации! Здесь пасмурно, порывистый ветер (-2° C). Ниже дана метеосводка над ЮФО
для гостей по второму каналу связи.
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Рисунок 3477. Сообщение урановцев для россиян 11.1.2017 с 2:46:27 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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11.1.2017
11.1.2017 с 3:10:27 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3478.
Сообщение поступило с борта ЗМ-1. Он сообщает, что машины эскадры садятся по-парно в
ЮФО, что борт сейчас имеет центральное значение и лоцман должен быть готов и держать
огород свободным (будет ветренно, поэтому-то Челнок заменён на ЗМ-1). Контрольный
обмен пингами с Ураном и ЦУПУ прошёл успешно, нас слышат многочисленные граждане
планеты Уран. Этот протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания. Итак,
Земляне встречайте достойно братьев по разуму! Лоцман ждёт ЗМ-1 и Челнок, у него всё
готово и гости об это знают. В 18:00 10.1.17 состоялся обмен пингами света с Челноком над
местом расположения лоцмана.
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Рисунок 3478. Наш диалог с урановцами 11.1.2017 с 3:10:27 по СЕВ.
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11.1.2017 с 14:44:26 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3479. Сообщение поступило от дипмиссии с борта ЗМ-3, она сообщает, что 2 первые машины
малая и большая садятся в ЮФО! Внимание! Посадка! (повторено 4 раза!). Борт просит
россиян держать космодром свободным, а на космодроме объявить сигнал «Посадка судна»!
Борт ЗМ-3 садится на ПП-3.. Протокол подписал ЗМ-3. Этот протокол показан гостям по
второму каналу связи, для понимания. Россияне! Готовьте достойную ВСТРЕЧУ гостей с
соседней цивилизации! Здесь пурга, порывистый ветер (-2° C). Ниже дана метеосводка над
ЮФО для гостей по второму каналу связи.
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Рисунок 3479. Сообщение урановцев для россиян 11.1.2017 с 14:44:26 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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12.1.2017
11.1.2017 с 15:08:26 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3480.
Сообщение поступило с борта ЗМ-1. Он сообщает, что машины эскадры садятся в ЮФО, что
борт делает очень осторожную посадку за лоцманом! Контрольный обмен пингами с Ураном
и ЦУПУ прошёл успешно, нас слышат многочисленные граждане планеты Уран и желают
успешной посадки!. Этот протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания.
Итак, Земляне встречайте достойно братьев по разуму! Лоцман ждёт ЗМ-1 и Челнок, у
него всё готово и гости об это знают.
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Рисунок 3480. Наш диалог с урановцами 11.1.2017 с 15:08:26 по СЕВ.
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12.1.2017 с 2:42:25 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3481. Сообщение поступило с борта ЗМ-1, он сообщает лоцману, что за ним послан ЗМ-1 и
Челнок! Борт просит россиян держать космодром свободным. Протокол подписал ЗМ-3. Этот
протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания. Россияне! Готовьте
достойную ВСТРЕЧУ гостей с соседней цивилизации! Здесь переменная облачность и
порывистый ветер (-1° C). Ниже дана метеосводка над ЮФО для гостей по второму каналу
связи.
Космодром!
ЗМ-1 ПП-2*
ЗМ-3
Это очень
важно!

Россияне! Держите
расширенную версию
космодрома
свободной!!

ЗМ-1

*

*
Лоцман, мы
садимся! За
Вами посланы 2
машины (ЗМ-1 и
Челнок)!

*

Рисунок 3481. Сообщение урановцев для россиян 12.1.2017 с 2:42:25 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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12.1.2017
12.1.2017 с 3:06:25 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3482.
Сообщение поступило с борта ЗМ-3. Он сообщает, что первые 2-е машины эскадры садятся в
ЮФО! Контрольный обмен пингами с Ураном и ЦУПУ прошёл успешно, нас слышат
многочисленные граждане планеты Уран и с их далёких станций, и желают успешной
посадки!. Этот протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания. Итак,
Земляне встречайте достойно братьев по разуму! Лоцман ждёт ЗМ-1 и Челнок, у него всё
готово и гости об это знают.
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посадка!
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Посадка!
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2-х машин !
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Рисунок 3482. Наш диалог с урановцами 12.1.2017 с 3:06:25 по СЕВ.
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12.1.2017 с 14:40:24 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3483. Сообщение поступило с борта ЗМ-3, он сообщает, что все корабли эскадры готовы к
посадке!! Борт просит россиян держать космодром свободным. Протокол подписал ЗМ-3.
Этот протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания. Россияне! Готовьте
достойную ВСТРЕЧУ гостей с соседней цивилизации! Здесь ясно, но порывистый ветер (-1°
C). Ниже дана метеосводка над ЮФО для гостей по второму каналу связи.
ПП-2*
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ПП-2*

*
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Внимание!
Посадка!

Россияне!
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ю версию
космодрома
свободной!!

ЗМ-3
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*

Россияне! Будьте
очень осторожны у
космодрома!!!

Рисунок 3483. Сообщение урановцев для россиян 12.1.2017 с 14:40:24 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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13.1.2017
12.1.2017 с 15:04:24 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3484.
Сообщение поступило с борта Челнок. Он сообщает, что садится за лоцманом и это сейчас
самое главное, у лоцмана пока сильный ветер! О Боже! Сначала в ЮФО сядет борт с
топливом (ПП-2*), затем ЗМ-2 на ПП-2** (стройбат/охрана), затем ЗМ-1 (сапёры) с лоцманом
и челноком и потом ПП-3. Контрольный обмен пингами с Ураном и ЦУПУ прошёл успешно,
нас слышат многочисленные граждане планеты Уран и с их далёких станций, и желают
успешной посадки! Этот протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания.
Итак, Земляне встречайте достойно братьев по разуму! Лоцман ждёт ЗМ-1 и Челнок, у
него всё готово и гости об это знают.
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Сейчас это
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тема!
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Рисунок 3484. Наш диалог с урановцами 12.1.2017 с 15:04:24 по СЕВ.
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13.1.2017 с 2:38:24 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3485. Сообщение поступило с борта ЗМ-3, он сообщает, что на сейчас центральная тема –
посадка завправщика – ПП-2*! Борт просит россиян держать космодром свободным.
Протокол подписал ЗМ-3. Этот протокол показан гостям по второму каналу связи, для
понимания. Россияне! Готовьте достойную ВСТРЕЧУ гостей с соседней цивилизации! Здесь
лёгкий туман, -1° C. Ниже дана метеосводка над ЮФО для гостей по второму каналу связи.
Посадка ПП-2*
на сейчас самое
главное!
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Космодром!
Это очень
важно!

*

ЗМ-3

ЗМ-1

Россияне! Держите
расширенную версию
космодрома
свободной!!

*
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р-кран

Россияне! Будьте
очень осторожны у
космодрома!!!

Рисунок 3485. Сообщение урановцев для россиян 13.1.2017 с 2:38:24 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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13.1.2017
13.1.2017 с 3:02:24 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3486.
Сообщение поступило с борта ЗМ-1. Он сообщает, что за лоцманом садятся 2 машины, что
первая пара машин садится в ЮФО, что борт завис над лоцманом (в 2:10 состоялся также
наш прямой обмен световыми вспышками с ЗМ-1). Контрольный обмен пингами с Ураном и
ЦУПУ прошёл успешно, нас слышат многочисленные граждане планеты Уран и с их далёких
станций, и желают успешной посадки! Этот протокол показан гостям по второму каналу
связи, для понимания. Итак, Земляне встречайте достойно братьев по разуму! Лоцман
ждёт ЗМ-1 и Челнок, у него всё готово и гости об это знают.
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Рисунок 3486. Наш диалог с урановцами 13.1.2017 с 3:02:24 по СЕВ.
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13.1.2017 с 14:36:22 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3487. Сообщение поступило с борта ЗМ-3, он сообщает, что ПП-2* (раскрылась, скорость
менее 1000 км/ч) и р-кран летят рядом на посадку! Борт просит россиян держать космодром
свободным. Протокол подписал ЗМ-3. Этот протокол показан гостям по второму каналу
связи, для понимания. Россияне! Готовьте достойную ВСТРЕЧУ гостей с соседней
цивилизации! Здесь облачно, 0° C. Ниже дана метеосводка над ЮФО для гостей по второму
каналу связи.
Космодром!
Это очень
важно!

Это очень
важно!

ПП-2*

ЗМ-3

Россияне! Держите
расширенную версию
космодрома
свободной!!

*
ПП-2*

Россияне! Будьте
очень осторожны у
космодрома!!!

Рисунок 3487. Сообщение урановцев для россиян 13.1.2017 с 14:36:22 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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14.1.2017
13.1.2017 с 15:00:22 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3488.
Сообщение поступило с борта ЗМ-3 как очень важное. Он просит держать космодром
свободным!! Высший приоритет первым парам машин которые садятся в ЮФО.
Контрольный обмен пингами с Ураном и ЦУПУ прошёл успешно, нас слышат
многочисленные граждане планеты Уран. Этот протокол показан гостям по второму каналу
связи, для понимания. Итак, Земляне встречайте достойно братьев по разуму! Лоцман
ждёт ЗМ-1 и Челнок, у него всё готово и гости об это знают.
Держите
космодром
свободным
!

*
Это очень
важно!

Это очень
важное
сообщение!
!

*

Первые 2- пары
машин! Это
очень важно!
ВНИМАНИЕ!!

Внимание!

Тема:
посадка

Россияне! Это
очень важно!!
Первые 2 и 3-я
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эскадры??

Внимание!
Внимание!

ЦУПУ
Ок!

УРАН

* *

*

Посадка!
Земля

Рисунок 3488. Наш диалог с урановцами 13.1.2017 с 15:00:22 по СЕВ.
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14.1.2017 с 2:34:22 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3489. Сообщение поступило с борта ЗМ-3, он сообщает, что ПП-2* после сброса скорости
вновь соединилась с р-краном для посадки в ЮФО. Внимание! Посадка! Борт просит россиян
держать космодром свободным. Протокол подписал ЗМ-3. Этот протокол показан гостям по
второму каналу связи, для понимания. Россияне! Готовьте достойную ВСТРЕЧУ гостей с
соседней цивилизации! Здесь переменная облачность, 0° C. Ниже дана метеосводка над ЮФО
для гостей по второму каналу связи.
ПП-2*
и р-кран

*

Космодром!
Это очень
важно!

Внимание!
Посадка 2-х
машин!

ЗМ-1

ПП-2*
ЗМ-2

ЗМ-3

Россияне! Держите
расширенную версию
космодрома
свободной!!

*

*

Это очень
важно!

Внимание!
Посадка!
Россияне! Будьте
очень осторожны у
космодрома!!!

Рисунок 3489. Сообщение урановцев для россиян 14.1.2017 с 2:34:22 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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14.1.2017 с 2:58:22 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3490.
Сообщение поступило с борта ЗМ-1. Он просит держать космодром свободным!! Внимание!
Посадка! Первая пара машин садятся в ЮФО. Контрольный обмен пингами с Ураном и
ЦУПУ прошёл успешно, нас слышат многочисленные граждане планеты Уран, желают
успеха и мягкой посадки. Этот протокол показан гостям по второму каналу связи, для
понимания. Итак, Земляне встречайте достойно братьев по разуму! Лоцман ждёт ЗМ-1 и
Челнок, у него всё готово и гости об это знают.
ЗМ-1

Внимание!
Посадка!
Держите
космодром
*свободным
!

УРАН

ЦУПУ

Ок!

Россияне!
Внимание!
Посадка!
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1-я пара!

*
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Желаем
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Земля

*

*
Желаем
мягкой
посадки!

Рисунок 3490. Наш диалог с урановцами 14.1.2017 с 2:58:22 по СЕВ.
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14.1.2017 с 14:32:21 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3491. Сообщение поступило с борта ЗМ-3, он сообщает, что эскадра садится, что сейчас
садятся первые 2-е машины! Борт даёт свой силуэт для понимания и распознавания и просит
россиян держать космодром свободным. Протокол подписал ЗМ-3. Этот протокол показан
гостям по второму каналу связи, для понимания. Россияне! Готовьте достойную ВСТРЕЧУ
гостей с соседней цивилизации! Здесь переменная облачность, 0° C. Ниже дана метеосводка
над ЮФО для гостей по второму каналу связи.
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ЗМ-2

*

Россияне! Мы садимся!
Посадка первых 2-х
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Россияне! Держите
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свободной!!
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Это очень
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Это наш
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Рисунок 3491. Сообщение урановцев для россиян 14.1.2017 с 14:32:21 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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14.1.2017 с 14:56:21 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3492.
Сообщение поступило с борта ЗМ-2. Он сообщает, что первые 2-е машины садятся в ЮФО и
просит держать космодром свободным до полной посадки всех машин эскадры!! Внимание!
Посадка! Контрольный обмен пингами с Ураном и ЦУПУ прошёл успешно, нас слышат
многочисленные граждане планеты Уран. Этот протокол показан гостям по второму каналу
связи, для понимания. Итак, Земляне встречайте достойно братьев по разуму! Лоцман
ждёт ЗМ-1 и Челнок, у него всё готово и гости об это знают.
ЗМ-2
Россияне!
Внимание!
Держите
Посадка всех
космодром машин эскадры
свободным
!
!

Посадка
первых 2-х
машин!

*
УРАН

ЦУПУ

Ок!

*
*
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*
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Земля

Рисунок 3492. Наш диалог с урановцами 14.1.2017 с 14:56:21 по СЕВ.
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15.1.2017 с 2:30:21 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3493. Сообщение поступило от дипмиссии с борта ЗМ-3, она сообщает, что первые 2-е
машины эскадра садятся, что высший приоритет отдан ПП-2* и ЗМ-2, и просит россиян
держать космодром свободным. Протокол подписал ЗМ-3. Этот протокол показан гостям по
второму каналу связи, для понимания. Россияне! Готовьте достойную ВСТРЕЧУ гостей с
соседней цивилизации! Здесь облачно, 0° C. Ниже дана метеосводка над ЮФО для гостей по
второму каналу связи.
Россияне! К
Вам садятся
первые 2
машины!

Сообщение
от
дипмиссии,
борт ЗМ-3

*

ПП-2*

Космодром!
Это очень
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ЗМ-3

Россияне! Держите
расширенную версию
космодрома свободной!!

*

*

Россияне! Будьте
очень осторожны у
космодрома!!!

Рисунок 3493. Сообщение урановцев для россиян 15.1.2017 с 2:30:21 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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15.1.2017 с 2:54:21 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3494.
Сообщение поступило с борта ЗМ-3. Он сообщает, что первые 2-е машины садятся в ЮФО и
это очень важно! ПП-2* вновь сложена и летит в стыковке с р-краном! Контрольный обмен
пингами с Ураном и ЦУПУ прошёл успешно, нас слышат многочисленные граждане
планеты Уран и желают нам мягкой посадки. Этот протокол показан гостям по второму
каналу связи, для понимания. Итак, Земляне встречайте достойно братьев по разуму!
Лоцман ждёт ЗМ-1 и Челнок, у него всё готово и гости об это знают. Гости ждут ясной
погоды.
ПП-2* и ркран

Россияне!
Первые 2машины - это
очень важно!

*

УРАН

ЦУПУ

*

Земля

Ок!
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Внимание!
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Посадка машин
эскадры
!

*

*
Желаем
мягкой
посадки!

Рисунок 3494. Наш диалог с урановцами 15.1.2017 с 2:54:21 по СЕВ.
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15.1.2017 с 14:28:20 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3495. Сообщение поступило с борта ЗМ-3 как очень важное, он сообщает, что садится в
ЮФО, что высший приоритет отдан ЗМ-2 и космодрому, борт просит россиян держать
космодром свободным. Протокол подписал ЗМ-3. Этот протокол показан гостям по второму
каналу связи, для понимания. Россияне! Готовьте достойную ВСТРЕЧУ гостей с соседней
цивилизации! Здесь облачно, 0° C. Ниже дана метеосводка над ЮФО для гостей по второму
каналу связи.
ЗМ-2
ЗМ-3

Космодром!
Это очень
важно!
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садимся!

Россияне!
Держите
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Рисунок 3495. Сообщение урановцев для россиян 15.1.2017 с 14:28:20 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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15.1.2017 с 14:52:20 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3496.
Сообщение поступило с борта Челнок. Он сообщает, что борт садится, что и первые 2-е
машины садятся в ЮФО. Контрольный обмен пингами с Ураном и ЦУПУ прошёл успешно,
нас слышат многочисленные граждане планеты Уран и желают нам мягкой посадки. Этот
протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания. Итак, Земляне
встречайте достойно братьев по разуму! Лоцман ждёт ЗМ-1 и Челнок, у него всё готово и
гости об это знают. Гости ждут ясной погоды или предпримут разгон облачности в ЮФО.
Россияне!
Внимание!
Посадка!
Посадка машин
эскадры
1-я пара!

Челнок!

*

Лоцман!
Внимание!
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Рисунок 3496. Наш диалог с урановцами 15.1.2017 с 14:52:20 по СЕВ.
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16.1.2017 с 2:26:20 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3497. Сообщение поступило с борта ЗМ-3, он сообщает, что его ПП-3 в режиме
маневрирования для посадки в ЮФО, что высший приоритет отдан ПП-2* и ЗМ-2, и
космодрому, борт просит россиян держать космодром свободным. Протокол подписал ЗМ-3.
Этот протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания. Россияне! Готовьте
достойную ВСТРЕЧУ гостей с соседней цивилизации! Здесь ясно, -3° C. Ниже дана
метеосводка над ЮФО для гостей по второму каналу связи.
ЗМ-3

Космодром!
ПП-2* ЗМ-2
Это очень
важно!
Россияне! Держите
ПП-3
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Россияне! Будьте
очень осторожны у
космодрома!!!

Рисунок 3497. Сообщение урановцев для россиян 16.1.2017 с 2:26:20 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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16.1.2017 с 2:50:20 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3498.
Сообщение поступило с борта ЗМ-3. Он сообщает, что машины садятся в ЮФО по-парно и
что центральная тема –посадка ПП-2* остаётся самой важной. Контрольный обмен пингами с
Ураном и ЦУПУ прошёл успешно, нас слышат многочисленные граждане планеты Уран.
Этот протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания. Итак, Земляне
встречайте достойно братьев по разуму! Лоцман ждёт ЗМ-1 и Челнок, у него всё готово и
гости об это знают. Гости ждут ясной погоды или предпримут разгон облачности в ЮФО.
ПП-2*

*

Это
центральная
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*
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Рисунок 3498. Наш диалог с урановцами 16.1.2017 с 2:50:20 по СЕВ.
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16.1.2017 с 14:24:19 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3499. Сообщение поступило с борта ЗМ-2, он просит внимания к очень осторожной посадке
первых 2-х машин в ЮФО и даёт понять, что высший приоритет отдан ПП-2* и космодрому,
борт просит россиян держать космодром свободным. Протокол подписал ЗМ-3. Этот
протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания. Россияне! Готовьте
достойную ВСТРЕЧУ гостей с соседней цивилизации! Здесь ясно, -3° C. Ниже дана
метеосводка над ЮФО для гостей по второму каналу связи.
Внимание! Очень
осторожная посадка
первых 2-х машин!

*

Космодром!
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Тема:
посадка

Рисунок 3499. Сообщение урановцев для россиян 16.1.2017 с 14:24:19 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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16.1.2017 с 14:48:19 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3500.
Сообщение поступило с борта ЗМ-3. Он сообщает последовательность посадки машин в
ЮФО: ПП-2*, ЗМ-1, ЗМ-2 на ПП-2**, ПП-3 и ЗМ-3, что машины садятся в ЮФО.
Контрольный обмен пингами с Ураном и ЦУПУ прошёл успешно, нас слышат
многочисленные граждане планеты Уран и желают мягкой посадки. Этот протокол показан
гостям по второму каналу связи, для понимания. Итак, Земляне встречайте достойно
братьев по разуму! Лоцман ждёт ЗМ-1 и Челнок, у него всё готово и гости об это знают.
Гости ждут ясной погоды с 20.1.17 или предпримут разгон облачности над ЮФО.
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Рисунок 3500. Наш диалог с урановцами 16.1.2017 с 14:48:19 по СЕВ.
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17.1.2017 с 2:22:19 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3501. Сообщение поступило с борта Челнок, он сообщает, что очень осторожно садится с
полной ответственностью и просит просит россиян держать космодром свободным. Протокол
подписал ЗМ-3. Этот протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания.
Россияне! Готовьте достойную ВСТРЕЧУ гостей с соседней цивилизации! Здесь облачно, -5°
C. Ниже дана метеосводка над ЮФО для гостей по второму каналу связи.
Космодром!
Это очень
важно!
Челнок.
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Рисунок 3501. Сообщение урановцев для россиян 17.1.2017 с 2:22:19 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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17.1.2017 с 2:46:19 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3502.
Сообщение поступило с борта Челнок, как очень важное. Он сообщает, что эскадра садится в
ЮФО, что за лоцманом посланы 2 машины и будут сделаны 2 посадки вкл. В ЮФО, что
следует наблюдать движение машин, сближение и разлёт их над точкой посадки.
Контрольный обмен пингами с Ураном и ЦУПУ прошёл успешно, нас слышат
многочисленные граждане планеты Уран и желают мягкой посадки. Этот протокол показан
гостям по второму каналу связи, для понимания. Итак, Земляне встречайте достойно
братьев по разуму! Лоцман ждёт ЗМ-1 и Челнок, у него всё готово и гости об это знают.
Гости ждут ясной погоды с 20.1.17.
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Рисунок 3502. Наш диалог с урановцами 17.1.2017 с 2:46:19 по СЕВ.
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17.1.2017 с 14:20:18 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3503. Сообщение поступило с борта ЗМ-3, он сообщает, что включён счётчик времени до
посадки, но пока не определено оно с высокой точностью, по-видимому, из-за не ясности с
погодными условиями над ЮФО, борт даёт свой силуэт, указав на способ посадки, как на
рисунке 2Р (спиральное, воронкообразное планирование сразу на место парковки). борт
просит просит россиян держать космодром свободным. Протокол подписал ЗМ-3. Этот
протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания. Россияне! Готовьте
достойную ВСТРЕЧУ гостей с соседней цивилизации! Здесь ясно, -5° C. Ниже дана
метеосводка над ЮФО для гостей по второму каналу связи.
Опорное
крыло
планирования

ЗМ-3

*

Это очень
важно!
Космодром!
Это очень
важно!

ЗМ-3
Россияне! Держите
расширенную версию
космодрома
свободной!!

*
Шкала
времени, шаг
12 ч

Россияне! Будьте
очень осторожны у
космодрома!!!

Рисунок 3503. Сообщение урановцев для россиян 17.1.2017 с 14:20:18 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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17.1.2017 с 14:44:18 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3504.
Сообщение поступило с борта ЗМ-3. Он сообщает, что первые 2-машины садятся 20.01.2017 в
ЮФО и просит россиян ждать гостей! Контрольный обмен пингами с Ураном и ЦУПУ
прошёл успешно, нас слышат многочисленные граждане планеты Уран и желают мягкой
посадки. Этот протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания. Итак,
Земляне встречайте достойно братьев по разуму! Лоцман ждёт ЗМ-1 и Челнок, у него всё
готово и гости об это знают.
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Рисунок 3504. Наш диалог с урановцами 17.1.2017 с 14:44:18 по СЕВ.
18.1.2017 с 2:18:18 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3505. Сообщение поступило с борта ЗМ-3, он сообщает, что посадка ПП-2* самое что не на
есть главное на сейчас, что платформа в закрытом состоянии идёт на место парковки (цель) в
ЮФО. Борт просит просит россиян держать космодром свободным. Протокол подписал ЗМ3. Этот протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания. Россияне!
Готовьте достойную ВСТРЕЧУ гостей с соседней цивилизации! Здесь малооблачно, -5° C.
Ниже дана метеосводка над ЮФО для гостей по второму каналу связи.
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Рисунок 3505. Сообщение урановцев для россиян 18.1.2017 с 2:18:18 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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18.1.2017
18.1.2017 с 2:42:18 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3506.
Сообщение поступило с борта ЗМ-3. Он сообщает, что успешная посадка первых 2- х машин
очень важна для всей миссии гостей в ЮФО, что первая пара садится. Внимание посадка!
Контрольный обмен пингами с Ураном и ЦУПУ прошёл успешно, нас слышат
многочисленные граждане планеты Уран и желают мягкой посадки. Этот протокол показан
гостям по второму каналу связи, для понимания. Итак, Земляне встречайте достойно
братьев по разуму! Лоцман ждёт ЗМ-1 и Челнок, у него всё готово и гости об это знают.
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Рисунок 3506. Наш диалог с урановцами 18.1.2017 с 2:42:18 по СЕВ.
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18.1.2017 с 14:16:18 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3507. Сообщение поступило с борта ЗМ-3, он сообщает, что эскадра готова к посадке, что
первым садится ПП-2*. Борт просит просит россиян держать космодром свободным.
Протокол подписал ЗМ-3. Этот протокол показан гостям по второму каналу связи, для
понимания. Россияне! Готовьте достойную ВСТРЕЧУ гостей с соседней цивилизации! Здесь
облачно, -5° C. Ниже дана метеосводка над ЮФО для гостей по второму каналу связи.
Космодром!
Это очень
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Рисунок 3507. Сообщение урановцев для россиян 18.1.2017 с 14:16:18 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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18.1.2017 с 14:40:18 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3508.
Сообщение поступило с борта ЗМ-1. Он сообщает лоцману, что садится, что успешная
посадка первых 2-х машин очень важна для всей миссии гостей в ЮФО. Контрольный обмен
пингами с Ураном и ЦУПУ прошёл успешно, нас слышат многочисленные граждане
планеты Уран и желают мягкой посадки. Этот протокол показан гостям по второму каналу
связи, для понимания. Итак, Земляне встречайте достойно братьев по разуму! Лоцман
ждёт ЗМ-1 и Челнок, у него всё готово и гости об это знают.
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Рисунок 3508. Наш диалог с урановцами 18.1.2017 с 14:40:18 по СЕВ.
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19.1.2017 с 2:14:18 по СЕВ гости сделали следующее сообщение для крымчан, рисунок
3509. Сообщение поступило с борта Челнок, он сообщает, что эскадра готова к посадке в
ЮФО, что первым садится ПП-2* и его р-кран. За лоцманом послан Челнок и ЗМ-1. Борт
просит просит россиян держать космодром свободным. Протокол подписал ЗМ-3. Этот
протокол показан гостям по второму каналу связи, для понимания. Россияне! Готовьте
достойную ВСТРЕЧУ гостей с соседней цивилизации! Здесь облачно, -5° C. Ниже дана
метеосводка над ЮФО для гостей по второму каналу связи.
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Рисунок 3509. Сообщение урановцев для россиян 19.1.2017 с 2:14:18 по СЕВ. Звёздочками
даны наши сигналы подтверждения получения их сообщений.
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19.1.2017 с 2:38:18 по СЕВ урановцы сделали нам следующее сообщение, рисунок 3510.
Сообщение поступило с борта ЗМ-3. Он сообщает, что первые 2-е машины эскадры садятся,
что ПП-2* и мощный р-кран очень осторожно садятся в ЮФО, что это очень и очень важно!!
Контрольный обмен пингами с Ураном и ЦУПУ прошёл успешно, нас слышат
многочисленные граждане планеты Уран и желают мягкой посадки. Этот протокол показан
гостям по второму каналу связи, для понимания. Итак, Земляне встречайте достойно
братьев по разуму! Лоцман ждёт ЗМ-1 и Челнок, у него всё готово и гости об это знают.

*

Это
очень и
очень
важно!!

*

Россияне!
Внимание!
Посадка!
Посадка первых 2х машин эскадры!

УРАН

ЦУПУ

*
ПП-2* и
мощный ркран
Земля

Ок!

*

*
Желаем
мягкой
посадки!

Рисунок 3510. Наш диалог с урановцами 18.1.2017 с 2:38:18 по СЕВ.
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§ Резюме.
Мотив! Мы соседи и братья по «крови» в солнечной системе! Следующие ближайшие к нам
соседи – только на Глизе 581 [8], а это 22 световых года от нас (220 000 млрд км). Урановцы
(с их «слов» рейтинг 8) ранее проинформировали нас, что наша Цивилизация
бесперспективна и не типична для Вселенной, что мы обречены [1]. Это сообщение
стимулировало нас пожаловаться в мега Империю – Кеплер-30 (рейтинг 10) [2,3]. Там нас
поняли и оказали давление на урановцев. После чего и было принято ими решение оказать
мало
мальскую
помощь
и
содействие
в
развитии
и
выживании
нас
(http://www.vesti.ru/doc.html?id=2799301). Были выделены гигантские средства и ресурсы для
организации первого полёта. Турполёты к «зоопарку Земля» закончатся и их заставили
помочь как можно. Отсюда и гигантские корабли – космодромы с конференцзалами и сигнал
на большие перспективы сотрудничества. Первыми должны использовать этот шанс народы
России!! Времение очень мало!
Урановцы прекрасно знали о нашем существовании, наблюдали пассивно и осторожно.
Они знают наш новогодний праздник и решили сделать к нему сюрприз.
В диалоге на 1.10.2016 (рисунок 3071) получены урановские поздравления аплодисментами
событию, что цивилизация наша интегрирована с рейтингом I в биоценоз высших
цивилизаций Млечного Пути!
Модули их это не «одуванчики», они изготовлены из из сверхлёгких и сверхпрочных
волоконных композиционных нано материалов!!! Объёмы кораблей (не всех) очень велики,
некоторые могут даже медленно парить управляемо на космодром, при больших скоростях в
атмосфере они легко сгорят. Кислород и нагрев их пластиков - самая опасность главная,
отсюда-то и «сто раз отмерь и один раз отрежь»! Ведь им ещё надо лететь домой! Масса
космических аппаратов, однако очень велика (см. комментарий к рисунку 3066), так ПП-2*,
ориентировочно, имеет вес от 10 тыс до 25 тыс тонн, т.е. плотность близка к плотности воды
(1т/м3).
Двигатели у космических кораблей, по-видимому, сконструированы на плазма-ионных
принципах реактивного движения и используют в качестве «топлива» инертные газы типа
аргона или гелия (He3). Такие двигатели являются прекрасными маршевыми, они обладают
малой тягой, но высоким к.п.д. Для манёвров же, которые так необходимы для попадания в
«яблочко», они явно не годятся, отсюда и вторая причина марафона с посадкой. Посадка и
старт реализуется с использованием химических реактивных двигателей сгорания, например,
водорода. (высокая тяга, но низкий кпд) Сам процесс посадки гости могут выполнить и в
режиме быстрого ныряния к месту приземления в тёмное время суток или в ненастную
погоду (рисунки 387 и 2543), что позволит снизить риски возникновения паники среди
населения. В случае аварии модули следует тушить только углекислотой, порошками или
пеной, но не водой (горящий пластик).

Центр управления полётом гостей на Уране (ЦУПУ) находится не на самой планете, а на её
спутнике возможно это Оберон (рис.1616), однако 14.6’’ (рис. 1646 и 1648) дают 2.7 млн км
от центра Урана и не подходят к известным нам спутникам этой планеты. Этот вывод сделан
нами на основании неоднократных коррекций базового пинга урановцами (см., например,
также рис. 1588, 1636 и 1640). Возможно, что это искуственный спутник.
У урановцев обширная сеть космических станций которые, по-видимому, ведут
мониторинг и защиту их среды обитания от астероидов и метеоритов на «крае» нашей
планетарной системы которые угрожают столкновениями с их планетой.
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Вооружение. Визуальный контакт с одним из модулей, пролетавщим над диспетчером и
давшим ему сигнал трассирующим зарядом в направлении ЮФО (протокол к рисунку 2927
от 27.8.2016), позволяет полагать наличие на борту пушки с кинетическими зарядами со
скоростями около 150 км/с и дистанцией полёта выстрела ок. 150 км. Гости также имеют
сигнальные ракеты высокой точности и управления с такими же параметрами (протокол
3.5.2016) и дроны (декабрь 2014). В 3285 дано понимания использования мелкокалиберных
ракет.
Ясно, что урановцы поняли, что их обнаружили и пригласили посетить нашу планету
энтузиасты. Но проект оказался гигантского значения и не подключение к проекту
исторического значения высших структур и лиц планеты Земля будет не верно понято
как на Уране так и на Земле. Только открытие внеземных цивилизаций, да и жизни
вообще затмевает открытие человечеством огня, ну а материальный обмен или визит
братьев по разуму не поддаётся никакому представлению!!

Простой анализ психологии гостей указывает, что у них есть понимание сложностей на
нашей планете, сложностей политического и военного характера (высокий уровень
нейтринных ареолов биополей во всех регионах планеты). Всё это вынуждает их вести себя
очень осторожно, не шуметь в эфире пингами, максимально снизить возможности их
обнаружения третьими и желания приземлиться к друзьям. Применять свою силу при первом
контакте с нашей цивилизацией они не будут, но будут спасаться бегством и только в
крайнем случае защищаться минимизируя ущерб обоим сторонам. Факсимиле посла см. На
рис. 2984.
Урановцы, по-видимому, из-за обилия ядовитых газов в нижних слоях атмосферы Урана и
перенаселения планеты принудительно генетически изменили себя таким образом, что у
них исчезли лёгкие, зубы и кишечник, мышечная масса сведена к минимуму, температура
тела резко понижена, а пигментация тела очень ослаблена до состояния прозрачных
глубоководных рыб на Земле. Вместо лёгких остался коллагеновый пузырь для звуковой
связи друг с другом. Это позволяет им находится в любой атмосфере планет. Отсутствие
кишечника также выгодно в силу не нужности балластных веществ и питания «таблетками»
из окислителей и восстановителей, плюс вода, при этом дессимиляция осуществляется через
кожу (вода и газы) и пузырь. Такой вариант позволяет убрать множество болезней и
ликидировать проблемы санитарии и утилизации отходов, а значит упростить существование.
С другой стороны всё это позволяет им минимизировать потребление энергии и освободить
мозг для других более сложных задач. Болезни идентифицирует автоматика, а лечение
осуществляется через мозг и архив эпигенетической библиотеки всех поколений. На такие
мутации им потребовалось минимум сотни тысяч, если не миллионы лет.
Урановцы – флегматики по сравнению с нами (холерики) у «горячего» Солнца.
Ниже дано наше представление о структуре дипломатической миссии с планеты Уран,
рисунок 1Р. Это наша версия и она базируется на истории наших контактов с этой Империей,
анализа диалогов и событий в процессе формирования первого контакта с землянами.
Численность экипажа дана на основании анализа скоростей, масс и размеров модулей, а
также логики формирования миссии в 2014 году и минимального объёма для
жизнеобеспечения одного лица.
Мы исходим из того, что урановский посол имеет все полномочия от Империи вести
переговоры с землянами. Доказательством такой структуры дипмиссии является высочайшая
ответственность командования всех модулей за успех первого контакта и особое выделение
важности третьего модуля (ЗМ-3, VIP), логика выстраивания полёта (разведка – ЗМ-1, группа
поддержки – ЗМ-2 и дипломатическая группа – ЗМ-3). Целью также является показ землянам
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высокого уровня развития империи в области высоких технологий (скорости передвижения в
космосе, навигация в гравитационных полях, дистанционное чтение мыслей диспетчера
(моих), коммуникация со сверхсветовыми скоростями на базе нейтринных технологий,
сканирование Земли в течение недели и т.д. Возможно, что гости предложат нам свою
посильную помощь от предстоящей температурной катастрофе в солнечной системе в
результате столкновения с потоком нейтрино от взрывной волны туманности М1, которая
резко понизит температуру планет и Солнца из-за реакции нейтрино со свободно
осциллирующими протонами нашей материи и сокращении их числа в последующие
2000...3000 лет. В это время Земля станет белой, она замёрзнет.
Миникорабль для оперативной разведки – ЗМ-1 с Челноком неоднократно посещал место
посадки в КФО и место пребывания лоцмана/диспетчера полёта в ФРГ (см. рис. 2111), что
позволило гостям воочио убедится в серьёзности намерений россиян (разметка и места
парковки, реалии лаборатории лоцмана и т.д.). Нами также замечено появление год назад в
лаборатории множества мушек типа дрозофил, но чёрного цвета, которых местные пауки
ловили, но не складировали как с обычными мушками, а выбрасывали. Можно полагать, что
они их (гостей) ансамбль, популляция биочипов и есть тот «компьютер» слежения всех
событий в лаборатории! Сам Челнок находится над местом расположения лоцмана на
большой высоте (до 50 км ) в режиме ожидания. Так, при включении световой разметки
места посадки с вертикальной точки над местом посадки у лоцмана, замечен ответный очень
короткий ответный световой сигнал (бинокль).
Первая бурная реакция населения планеты Уран на наши контакты выражена ими в
протоколе к рисунку 3071. Они приветствовали появление в нашей галактике новой
цивилизации с рейтингом I по шкале до 10.
После приземления первого модуля с лоцманом, экипаж вступит в контакт с крымчанами
через него и подготовит площадку со стройбатовцами-стражами с ЗМ-2 для посадки модуля
посла (ЗМ-3) за несколько минут или часов до реального приземления. Этот модуль сядет на
свою особую платформу, которая имеет иную структуру «подошвы». Охрана посла, после
посадки создаст условия для безопасного приземления модуля с послом. Охрана космодрома
со стороны россиян можут вступать в контакт только с охраной посла, но не с
представителями дипмиссии. Вопрос организации встречи посла в Крыму не должен быть
спонтанным, мы предупреждали власти и МИД РФ об этой миссии. Должен же быть план Б.
Но мы исходим из того, что разум победит и стороны найдут себя. Риски конфликта должны
быть крымчанами максимально снижены. Ответственность за безопасность, за успех
дипломатической миссии гости делегируют России и в первую очередь лоцману!

ЗМ-3 с
посадочной
платформой,
которую оставят
в КФО
(Рис.1320/1585/
593/1711/ 1895,
2449)

Посол

Группа
сопровождения

Посол, 2
чиновника,
три секретаря
и 27
сопровождающих лиц
~Ø 300...250 м
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ЗМ-2 с
посадочной
платформой
ПП-2** (3341),
которую оставят
в КФО
(Рис.1330/1577/1
581/1711, см.
Рис. 2353, 2497,
2595, 2743, 2744,
3341)

командир

37 лиц
Группа охраны и
сервиса

Командир
Модуль ЗМ-1
станет подарком
встречающей стороне
Сапёрная группа
в России
(рис. 2110, 2430)

< Ø 170 м

5 лиц

~Ø 20 м

Челнок (забор лоцмана в «тихую погоду»)
дополнительно доставлен специально
для программы «посадка с лоцманом»
~Ø 20 м
ПП-2 * - заправщик
(жидкий водород)
Автоматическая
станция:

Холодильник и насосы
Жидкий водород
Гелиевая подушка пожаротушения

~Ø 250 м
Рисунок 1Р. Структура кораблей и экипажей дипломатической делегации жителей планеты
Уран и что подарится ими принимающей посла императора стороне в России. Верительные
грамоты посол императора вручит Президенту Великой России, который будет представлять
Мировое сообщество планеты Земля этой империи. Размеры – по данным очевидцев
(13.12.2014) и по данным сравнения модулей самими урановцами.
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р-кран

р-кран

Аэростабилизатор.
Крыло моноплана

ПП-2*

р-кран

Аэростабилизатор.
Крыло моноплана

ПП-2*

р-кран

Аэростабилизатор.
Крыло моноплана

ПП-2*

Аэростабилизатор.
Крыло моноплана

ПП-2*

Холодильник и насосы
Жидкий водород
Гелиевая подушка пожаротушения

Место парковки
Рисунок 2Р. Техника посадки ПП-2* (рисунок 3448). Заход со стороны водохранилища.
Цель визита может быть оказание помощи нашей цивилизации в плане защиты от
природных катастроф, например, предстоящиму сближению с нами планеты «х»
(http://www.vesti.ru/doc.html?id=2737894) которая возмутит пояс астероидов и те уничтожат
Землю или самоуничтожению. Помощь скорее всего будет в консультационном плане, затем
и в организации переселения части землян на спутник Сатурна – Титан. Сатурн станет
естественной защитой от астероидов, но на Титане придётся землянам туговато (есть вода,
атмосфера (2 атм.), метановые реки и озёра, https://lenta.ru/articles/2016/05/08/titan/). Проект
находится под контролем Кеплер-30 и гости могут применить и силу для стабилизации жизни
на Земле.
Карантин. Все встречи и переговоры высоких сторон будут происходить в конференцзале
молуля посла на первом этаже, рис. 1259. Режим «через стекло» из соображений карантинной
безопасности. Контакты с лоцманом во время его работы также будут проводится по схеме
«карантин», (спецбокс). С другой стороны ясно, что гости на планете Земля не в первый раз
(см. Случай с ботинком, поставленным с крыльца дома лоцмана на место посадки Челнока),
значит риски биологических воздействий им прекрасно известны и они в состоянии
управлять ими.

На
сайте
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2643732#/photo/0
случайно
обнаружена
любителями астрономии и сфотографирован одна из транспортных платформ урановцев
(рисунок 1108). А сайте http://www.vesti.ru/doc.html?id=2647328 полёт двух тандемов по
глиссаде к космодрому в ЮФО.
Можно предположить, что существует два типа жителей Урана, живущие на планете (не
высокого роста, крепкого телосложения, У) и живущие на спутниках планеты (высокие, СУ),
рисунок 3Р. Видят они окружение только в чёрно-белых тонах, зато в состоянии видеть много
тонов серых оттенков (По-видимому, их рецепторы глаз реагируют на потоки нейтрино от
всех химических и физических процессов окружения [5]). У них очень чувствительный слух.
Дышат урановцы (аборигены) метано-водородной смесью газов, а окислители получают с
пищей (анаэробные биоценозы на Уране). То есть, всё наоборот чем у нас. Но космические,
не имеют лёгких, зубов и кишечника, которые они генетически убрали в силу не надобности
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и рисков инфильтрации болезней. В технологическом плане они значительно впереди нас по
всем вопросам естествознания (энергия, инерция, защита биоматриц от радиации и
невесомости). Они являются позвоночными, но в основе «костей» нет кальция, а скорее
всего, пластики на углеродной основе. Так как главными ресурсами этой планеты являются
водород, гелий и метан, то справедливо ожидать широкое использование урановцами именно
этих веществ для получения широкого спектра лёгких полимерных и композиционных
материалов. Эти материалы прочнее стали, но они легко возгораются в нашей атмосфере, а
процессы трения только стимулируют эти риски. Их осторожность в принятии каждого
решения может свидетельствовать об опасности развитии нашей цивилизации (войны) и не
желания попасть в «ловушку» криминала.

∼2.5 м

У

СУ

∼1 м

Рисунок 3Р. Типы жителей урановской империи. У – жители планеты, СУ – жители на
спутниках Урана [1]. Смотри также данные гостями их силуэт на рисунках 822 и 900.
Предполагаемая структура главного модуля ЗМ-3 на момент парковки на космодроме дана
на рисунке 4Р. Модель базируется на нашем представлении из анализа потока информации
от гостей с начала полёта в 2014.

7
6

5

15-25 м

4
2
1
1т

3
1м
200-250 м

Рисунок 4Р (см. рис. 1529). 1 - посадочная платформа (система с автономным полётом,
системой наводки и пристыковки, системами пожаротушения, связи, подъёмнотранспортных механизмов, лифтов и трапов/лестниц (1т), люков, трюмов, дверей и ворот,
каютами для вспомогательного персонала (опорами может быть с большой вероятностью
поддувной матрас (1м) для снижения нагрузки на грунт и стабилизации башни), 2 –
пристыковочный элемент модуля (машинное отделение, склады и вспомогательные
помещения, диаметр ок. 35 м), 3 -стыковочный узел (выделен), 4 – зал для презентации
проектов и конференций, коммуникационно-выставочный центр, ведения переговоров и
встреч, вспомогательные помещения и центр связи с Центром управления полётами на
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Уране, 5 – кают компании расположения дипмиссии и пассажиров, 6 – оффис посла
(командир экспедиции) и его приближённых, 7 - мостик капитана корабля и команды.
Маштабы блоков не соблюдены!
Можно полагать, что мы – жители Земли являемся ранним проектом урановской империи.
Они дождались высокого уровня нашего развития и решили навестить нас. Так, во всяком
случае, говорит логика диалогов с этой империей. Они должны боятся нас больше чем мы
их, если они более развитые и прилетели к нам в гости.
План приёма гостей может включать:
1. знакомство,
2. понимание целей и задач посетителей,
3. понимание реалий на ЗМ-1 и ЗМ-2 и ЗМ-3,
4. подготовка систем коммуникаций и связи (переводчики, создание электронных
словарей и т.д. на русско-урановском языках),
5. ознакомление с РК и РФ, реалиями в нашей Цивилизации,
6. ознакомление с реалиями в империи Урановцев,
7. политический план РФ для остального Мира и стратегических с гостями и
Империей,
8. понимание ранга делегации и её статуса в пирамиде власти Империи на Уране,
9. НИР РАН для понимания энергитических характеристик кораблей, защиты от
радиации, биологических и химических воздействий, решение проблем инерции,
10. Государственная программа «Империя на Уране»,
11. ознакомление гостей с народами РФ, структурой государства, политикой и
сношениями с иными народами планеты
12. созыв срочной внеочередной выездной сессии РАН РФ в Крыму
13. содействие успешному старту кораблей домой.
14. создание центра Внеземных Цивилизаций в Крыму, Музея и НИИ.
15. и т.д.
Что можно подарить гостям?
1. Глобус планеты Земля (политическая версия) на русском языке!
2. Школьный букварь с обилием картинок (на русском языке)!
3. История России с обилием иллюстраций (на русском языке)!
4. Школьные учебники по биологии и зоологии на русском языке с обилием
иллюстраций!
5. Питевой воды в ПЭТ бутылках
6. Проспекты «Росскосмоса» на русском языке
7. Школьные учебники по физике, химии, баохимии на русском языке с обилием
иллюстраций.
8. Механические часы.
9. Сувениры России.
10. Пополнить провизию на обратный полёт домой.
Сертификаты и патенты, лицензии. Помимо стандартной лицензии на приземление в
России гости могут получить особые (каждому члену экипажей) в понимаемом ими виде с
рисунками, фотографиями и схемами, которые они могут представить дома (смотри
образец в конце сайта http://www.zubow.de/pdf/cont3-Invitation14092013ru.pdf).
Договор о сотрудничестве. Такой договор необходимо готовить с использованием
обученного компьютера поставленного урановцами, а также с максимальным
использованием понимаемых обоими сторонами схем, рисунков, фотографий и т.д.
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Рабочий план на 1-ю неделю
1 день.
1. Встреча первых кораблей на космодроме, техническая посадка, карантин.
2. продувка космодрома естественными ветрами (3 ч)
3. организация охраны и связи сторон (3 ч)
4. первые пробные встречи (3 ч)
5. доставка воды, вспомогательных материалов, планировка площадки перед ЗМ-3
(для выступления и встреч) (10 ч)
2 день
1. Встреча переводчиков и выработка плана обмена информацией, методология
связи сторон (6 ч)
2. первая встреча региональных высоких сторон (2-5 ч)
3. подготовка встречи высоких сторон на республиканском уровне (2ч)
4. «окно для « прессы и СМИ (1 ч)
5. выступление спортсменов/акробатов на площадке (2 ч)
6. салют (1 ч)
3 день.
1. Подготовка ивстречи сторон на уровне МИДа РФ (1ч)
2. Первая встреча на уровне дипмиссии и МИДа (6 ч)
3. Культурная программа (танцы, парады, шоу), 4 ч
4. Вторая встреча на уровне дипмиссии и МИДа (2 ч)
5. вечерний салют, лазерное шоу и всё в этом роде (1 ч)
4 день.
1. Подготовка встречи на высшем уровне РФ и посла (1 ч)
2. Встреча на высшем уровне (4ч)
3. Протокольная часть (6ч)
4. Знакомство сторон на космодроме, приветственные речи гостей и
представления для их СМИ (4ч).
5 сутки.
1. Третья встреча на высшем уровне (4 ч)
2. Официальная часть (подписание договора, 1 ч)
3. Встречи по секторам интересов (политика, культура, наука и т.д., 4 ч).
4. Знакомство с экипажами и техникой гостей (4 ч)
6 сутки.
1. Обмен подарками и культурная часть со стороны россиян (2 ч)
2. Четвёртая встреча на уровне высоких сторон РФ и гостей (2 ч)
3. Встречи специалистов РФ и гостей по секторам дипмиссий (4 ч)
4. Переговоры высших лиц РФ с Императором планеты Уран по каналу связи
гостей (1 ч)
5. Общее заседание и обмен мнениями, принятие стратегии сотрудничества (4 ч).
7 сутки.
1. Подготовка гостей к отлёту (4 ч)
2. Прощание (1 ч),
3. Окно для СМИ (1 ч)
4. Отлёт гостей (3 ч)
8 сутки.
1 Домашние «разборки» (1 год).
Спонсорство. Мы ищем любое спонсорство проекта и понимание со стороны политиков
стран Мира, их стратегической поддержки и помощи, пишите нам.
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Заключение
- Контакт и диалог с жителями Урана возможен.
- Материальный обмен возможен.
- Прилёт космических кораблей сопровождается массированным исследованием нашей
цивилизации, как с искуственных спутников, естественного - Луны, так и
запланированными посадками спускаемых аппаратов (проект «Встреча»).
- Жители урановской Империи прилетают к нас с добрыми намерениями установления
контактов, трансфера технологий, знаний, оказания помощи в трудном этапе развития
нашей Цивилизации.
- Посадка модулей возможна в любое время, однако им требуется ясность в месте и
условиях посадки, а также выравнивания орбит модулей до круговых и снижение
скоростей до первой космической (ок. 8 км/с).
- Ракеты урановцев многоступенчатые и развивают не известную нам мощность
позволяющую достигнуть нас в рекордные сроки ~ 1...4 месяца!!!!.
- Спешка, с которой урановцы ещё в 2012 году (первый контакт) послали нам корабль,
может означать острую необходимость предупредить нас о чём-то очень важном для
нашей маленькой цивилизации, однако возможны и иные цели.
- Срочно необходимо политическое решение для развития контактов, приёма материалов
урановского происхождения, сношения с ВЗЦ одним центром и одними целями
(«Телефон»).
- Земные модули урановцев могут стартовать после посадки, объединяться с их
платформами ожидания в космосе и возвращаться обратно на Уран.
- Места посадки в КФО урановцами замечены и акцептированы.
- Все надежды на интеллектуальный потенциал жителей Крыма и РФ.
- Есть понимание того, что мы - жители Земли есть ранний проект урановцев.
- До 2012 года урановцы игрались с нами как с мартышками используя различные
нейтринные голографические эффекты в атмосфере Земли или на с/х угодиях, однако
после наших прямых контактов с более высокоразвитыми цивилизациями на Кеплер 30
и на Глизе ситуация в корне изменилась и урановцы были вынуждены выслать к нам
дипломатическую делегацию. Зауважали!

В иерархии Империй, окружающих нас, супер Империя (CИ, рейтинг 10 [2]) на
Кеплер-30 является лидером и доминантой, определяющей политику и старатегию
развития регионального биоценоза высокоинтеллигентной жизни в этом секторе
галактики - Млечный Путь (∼ 5-10 с.л.). После нашего контакта с этой супер Империей в
2013 [3,4], они предприняли попытку прямого взаимодействия с нами, но она в силу нашей
слабости не получилась. Поэтому СИ поручила региональной Империи на Уране (рейтинг
8) опекать нас (рейтинг 1) и спасти нашу цивилизацию от самоуничтожения. Так по
мнени. Хокинга (http://www.vesti.ru/doc.html?id=2709874) жизнь на Земле находится в
постоянной
опасности
быть
уничтоженной
из-за
развития
ядерного
и
бактериологического оружия, а также "других» угроз, о которых мы еще не думали.
Поводом для таких действий Кеплер-30 являются законы биологии, согласно которым
биоценоз выживает если составляющие его суббиоценозы активно содействуют этому
(например, исчезновение пчёл на Земле приведёт к нашей гибели и т.д.). Доказательством
справедливости такой мысли является делегация урановцев, включающая три корабля с
модулем разведки (ЗМ-1), модулем охраны (ЗМ-2) и модулем с дипломатами (VIP).
Последние и выразят всю цель прилёта.
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* Автор более 160 научных публикаций в СССР, СНГ, ЕС, США, Индии и Китае, автор 2
монографий [1], одна в РФ - «Биостойкие оловоорганические полимеры», М., Химия,
1995.
Этот рисунок включительно план места посадки и встречи с ОВЛ РФ показывается
постоянно гостям по второму каналу связи. Он принят и понят ими, и их соседями по
нашей галактике! Весь процесс полёта, организации посадки, встречи, состояния дел у
лоцмана и на космодроме в КФО постоянно транслируется не только на Уран, но и в
соседние высокоразвитые цивилизации: Кеплер-30, Глизе 581 , Зубов-3, Зубов 4 и Зубов-5
и др. [1,8].
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Примечание.

Данный протокол в формате Adobe Acrobat версии 4 вброшен в сеть интернета из соображений возможности
прочесть его широким кругом читателей. При актуализации в более высокие версии Adobe Acrobat (6/7)
возможна потеря качества рисунков.
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