Новости
Студия "Ариадна" приглашает принять участие в заочном онлайн-семинаре
по развитию творческих и резервных возможностей человека.
Заявки присылайте Лидии Ефимовой.
http://vkontakte.ru/id23427108.
30/10/2014

Итоги экспедиций 2014 года
На Кольском полуострове найдены части древней энергетической системы, мини электростанции,
хранители и ретрансляторы информации.

Летом 2014 года группа исследователей студии «Ариадна» отправилась в Челябинскую область, и

действительно убедилась в идентичности жилищ Уральского Аркаима и Кольского.
Ранее,в 2004-2011-х годах Лидия Ивановна Ефимова обратила внимание на следы древних
городищ, расположенных на возвышенных плато Кольского полуострова. Сухие площадки имеют
форму вытянутых прямоугольников, углублённые в зависимости от рельефа местности от двух до пяти
метров. Жилища разделены между собою валами, и имеют соединения в виде траншей или рвов. По
бокам имеются симметричные тамбуры для запасных выходов. Дно жилищ выложено булыжником.
Летом они наполняются талой водой, и похожи на озёра, но к осени высыхают. И становится
очевидным, что это древние городища.

Трейлер фильмов Лидии Ефимовой "Факты о Гиперборее".
http://www.youtube.com/watch?v=AWxQYDfhjYg .
.

11/08/2014

Экспедиции с мая по июль 2014 года принесли нам новые открытия, о которых
расскажет и покажет третий фильм Лидии Ефимовой "Факты и гипотезы о
Гиперборее". Следите за новостями http://vk.com/club8620919.
.

Баренцево море.

Баренцево море.

Баренцево море.

Аркаим 2014.

Аркаим 2014.

Пятигорск 2014.

Пятигорск 2014.

14/04/2014

ПЛАН ЭКСПЕДИЦИЙ на 2014 год:
- c 31 мая ПО 10 июня практический семинар и отдых в городе Ейске. http://vk.com/event69173592.
- с 10-го по 14 июня экспедиция студии "Ариадна" в Ростове на Дону. http://vk.com/event10491968 .
- с 14 по 20 июня экспедиция в Пятигорск, Архыз к астрономической обсерватории.
http://vk.com/event66460567.
- с 22 по 27 июня экспедиция на Урал, Аркаим, http://vk.com/event44393601.
- c июля 2014 года - каждую пятницу экспедиции на лабиринт, у Соколиного озера в окрестностях
Мурманска. http://vk.com/event38534700.
- 25 июля - 10 августа экспедиция к пирамидам Кольского полуострова.
http://vk.com/event38528576.
- в августе 2014 года к Баренцеву морю, на Край Земли: Териберка, Печенга.
http://vk.com/event48559020.
______________________________________________________
ЗАДАЧИ ЭКСПЕДИЦИЙ:
1. Поиск следов древних цивилизаций.
2. Приобретение навыков выживания в тундре, мобилизация резервных и творческих возможностей
человека.
3. Астрономические наблюдения.
4. Видеосъёмка фильма о гиперборейских истоках Руси.
Подробности в фотоальбомах студии «АРИАДНА».
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ - НЕКОММЕРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
ПОЭТОМУ ПРОВОДЯТСЯ НА ПРИНЦИПАХ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ.

09/12/2013

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН ЭКСПЕДИЦИЙ на 2014 год:
- Декабрь 2013 по март 2014 мероприятия "Волшебный Мурманск под Северным сиянием".
- 9 апреля 2014 года конференция в Международном клубе учёных. Презентация фильма студии
"Ариадна" о Гиперборейских корнях Руси. Конференция Международного клуба учёных.
- С 12 апреля до середины мая практические семинары в Санкт-Петербурге Практические
семинары студии АРИАДНА в С-Пб.
- В середине мая экспедиция на Урал, Аркаим, семинар в Челябинске. https://vk.com/event44393601.
- Конец мая экспедиция в Пятигорск.
- В июне практические семинары студии "Ариадна" в Сочи и Ейске. Практический семинар в Сочи.
- С июля 2014 года - каждую пятницу экспедиции на лабиринт, у Соколиного озера в окрестностях
Мурманска. Экспедиция к лабиринту на Соколиное озеро.
- В июле Экспедиция на Новую Землю и Франца-Иосифа.
- 25 июля - 10 августа экспедиция к пирамидам Кольского полуострова. Экспедиция к пирамидам
Кольского полуострова.
- В августе 2014 года к Баренцеву морю, на Край Земли: Териберка, Печенга. К Баренцеву морю, на
Край земли.
____________________
* ЗАДАЧИ ЭКСПЕДИЦИЙ:
1. Поиск следов древних цивилизаций.
2. Приобретение навыков выживания в тундре, мобилизация резервных и творческих возможностей
человека.
3. Астрономические наблюдения.
4. Видеосъёмка фильма о подлинных - гиперборейских истоках Руси.

30/11/2012

Экспедиция студии "Ариадна" летом 2012 года
Экспедиция студии "Ариадна" летом 2012 года сфотографировала на Кольском полуострове
наскальные рисунки, найденные Лидией Ивановной Ефимовой в 2009 году.

Один из наскальных рисунков, найденных Л.И. Ефимовой на Кольском
полуострове в 2009 году.

14/02/2012

Приглашаем членов студии ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
НАУЧНО-ПОИСКОВЫХ ЭКСПЕДИЦИЯХ НА КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ,
ПРОВОДИМЫХ СТУДИЕЙ "АРИАДНА" ПОД ЭГИДОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО
КЛУБА УЧЁНЫХ
ПЛАН ЭКСПЕДИЦИЙ на 2012 год:
•Апрель - Конференция в Международном клубе учёных "Гиперборея-2012". Тема: Результаты
экспедиций студии "Ариадна", проведённых в 2011 году.
•Май - Экспедицция в Аркаим, Южный Урал.
•Май - июнь. Экспедиция на Северный Кавказ. Из далека долго течёт река Волга - из под Эльбруса!
•Июль - Северо-Запад Кольского полуострова. Подземные города Гипербореи, Девкина заводь.

•Август - Пирамиды Кольского полуострова.
•Сентябрь - Лабиринты Кольского полуострова.
_______________________________________________________________________
ЗАДАЧИ ЭКСПЕДИЦИЙ:
1. Поиск следов древних цивилизаций.
2. Приобретение навыков выживания в палаточных условиях.
3. Астрономические наблюдения.

29/10/2011

На "Уральском" лабиринте
В конце сентября на "Уральском" лабиринте наблюдали необычное явление: после нашей работы
на лабиринте, над ним закрутились облака. А в сумерках фотоаппарат зафиксировал наши фантомы.

Днём ходили там мы, а в сумерках...

А в сумерках... там ходили наши фантомы (духи, приведения и т. п.).

29/10/2011

Осеннее равноденствие 2011
21 сентября, в день осеннего равноденствия, на обсерватории Варуны уточнили точки восхода и
захода солнца.

Восход солнца в день осеннего равноденствия.

Наблюдения велись на древней пригоризонтной обсерватории в Мурманске.

В лучах восходящего солнца.

А ночью над нами полыхало Северное сияние. Фото Алексея Нужнова.

02/09/2011

Экспедиции 2011
В летнем экспедиционном сезоне 2011 года студией «Ариадна» на Северном Кавказе и Кольском
полуострове были найдены и изучены дополнительные артефакты, подтверждающие существование
развитой цивилизации не менее 12 тысяч лет назад.

Семеро смелых - впереди болота, сопки, валы, древние городища, обсерватории,
каменный тюлень, живые медведь, комары, мошки, «Аркаим», Пирамиды, новые
экспедиции, открытия и приключения... .

Только вперёд!

Жара сменялась холодным северным ветром с туманом и дождём.

Рукотворные кладки у пирамид Кольского полуострова.

Древние пропилы.

Покрытие камней неизвестным нам способом и материалом.

Нахождение солнца в полночь над северным визиром подтверждает наличие
древней пригоризонтной обсерватории.

Камни, извлеченные из глубин древних тоннелей в Краснодарском крае.

Следующие
равноденствия.

наблюдения

будут

проводиться

в

день

осеннего

25/05/2011

Пирамиды на Марсе
Рассматривая снимки Марса, сделанные американским аппаратом «Паффайндер», старший
научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Сергей Сергеевич Смирнов
в 2011 году к своему удивлению обнаружил на поверхности «красной» планеты образования, как две
капли воды похожие на пирамиды Кольского полуострова, найденные Лидией Ивановной Ефимовой в
2004 году.

12/05/2011

В Ейске ждут гостей
Приглашаем участников студии на отдых в город Ейск Краснодарского края с 25 мая по 15 июля.
Заявки отправлять на имя Лидии Ефимовой lievaenga@mail.ru.

10/04/2011

Доклад в Межународном клубе учёных состоялся
6 апреля 2011 года в Международном клубе учёных состоялась научная конференция на тему:
"Тайны подземных городов Гипербореи и лабиринтов" - с единственным докладом, представленным
Ефимовой Лидией Ивановной.

Спирали лабиринта и его путь.

Развернутый путь и его смысл.

Видео с конференции и фотографии размещены на странице докладчика Вконтакте.
Видеозаписи докладов доступны только ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ членам студии "Ариадна".
Что нужно сделать, чтобы стать участником!
28/01/2011

Доклад в Межународном клубе учёных
6 апреля 2011 года, в среду, в Международном клубе учёных состоится научная конференция на
тему: "Тайны подземных городов Гипербореи и лабиринтов".
Докладчик: Ефимова Лидия Ивановна.
СПЕШИТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО.
lievaenga@mail.ru
20/10/2010

Субботние встречи
Лидия Ефимова ждет друзей на встречи с октября по март обычно по субботам к 18 часам в
мурманской гостиной студии "Ариадна". Готовьте свои вопросы!
20/10/2010

Планы на Новый год
В планах на зимние каникулы провести "Волшебный Новый 2011 год под полярным сиянием".
Подавайте заявки! Контакты Лидии Ефимовой на главной странице.

20/10/2010

Активное лето 2010
Лето 2010 года выдалось активным. Не все планы, к сожалению, удалось реализовать, но и сделано
не мало. Состоялся ряд походов, поездка на юг, а наибольшее внимание получили в этом сезоне
лабиринты и традиционное место, привлекающее наше внимание и находящееся в непосредственной
близости - Вороний камень.

Прокладываем с Аней ленту по спиралям лабиринта.

Лабиринт открывает свои тайны, и ставит новые задачи.

14/06/2010

Конференция 9 июня в Международном клубе ученых
В Международном клубе ученых (МКУ) в Санкт-Петербурге 9 июня 2010 года прошла
конференция, на которой Л. Ефимова представила результаты исследований сезона 2009 года (описаны
ранее и на сайте) и новые наблюдения, сделанные в подземельях Кольского полуострова, занятых в XX
веке под хозяйственные нужды. Ниже несколько фотографий.

На конференции в МКУ.

Затопленное подземелье.

26/03/2010

Новая публикация по теме Гиперборея
В раздел Публикация добавлена статья по теме Гиперборея, вышедшая в газете "Аргументы и
Факты на Мурмане" в номере за 24 марта 2010 года.
26/03/2010

Весеннее "дежурство"
В раздел Археология добавлено фото с встречи весеннего равноденствия.
11/11/2009

Итоги 2009 года
В разделе Публикации приведена статья-презентация по итогам экспедиций сезона 2009 года:
Интернет публикация по итогам экспедиций 2009 года. Эта интернет публикация будет наполняться
постепенно по мере готовности материала и готовности к восприятию материала.
23/09/2009

Планы на зиму 2009-2010

Экспедиционный период 2009 года подходит к концу. Остались ещё две экспедиции на северозапад Кольского полуострова и на Мурманский лабиринт. Самые потрясающие находки - это
наскальные рисунки; обилие древних многокилометровых и многоярусных подземных катакомб;
соответствие артефактов со Скандинавскими мифами и другие. Вот и приходится задуматься: а мифы
ли это? Может быть исторические документы? Ведь Шлиман тоже вроде по мифам Трою раскопал.
Начинаем субботние Дёминские чтения. Присылайте заявки.
С уважением, Лидия Ефимова.
28/08/2009

Дабавлена информация по походу в августе
В сообщение Находка экспедиции. Июль-Август 2009 добавлена информация по результатам
похода в августе.
02/08/2009

Находка июльской экспедиции
В разделе Археология размещена говорящая сама за себя заметка Находка экспедиции. Июль 2009.
27/07/2009

Новая публикация в газете "Вечерний Мурманск"
Перед второй экспедицией этого сезона в газете "Вечерний Мурманск" была опубликована заметка
На поиски Гипербореи.
15/07/2009

Дневник экспедиции - Июнь 2009
Обновился раздел Археология. Выложены основные материалы по артефактам, обнаруженным в
ходе экспедиции 19-26 июня 2009 года. Название темы: Дневник экспедиции. Июнь 2009.
06/07/2009

Экспедиции 2009
19-26 июня 2009 года состоялась экспедиция на северо-запад Кольского полуострова. Найдены
входы в древние подземные коммуникации Гиперборейцев; Храм Солнца и ведущую к нему лестницу:
наскальные рисунки, в том числе огромное, около 80 метров, изображение Матери Гиперборейской; и
другие находки.
Желающие принять участие в продолжении поисков следов Гипербореи присылайте заявку
lievaenga@mail.ru.

