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------------------- 
 
Name:……………………….   
Address:……………………………………….……………..…… 
Tel:…………………………… Number/Tickets: Saturday……..Sunday…………                                                                                  
Please send an S.A.E   To Sam/Jean Wright:  
C/o. 15 KNARESBORO Avenue, Marton. Blackpool. FY3 9QW. 
www.probe.zengraphics.com.au 
Tel: 01253 691301. Refreshments are available from the café. Will you require 
to Order Sandwiches?   YES / NO.    Tickets: £13.00. (Per/day).  Email 
jean.sam@virgin.net 
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This article is posted online on my own APRA website; and has been posted on the ufologyuk 
website, and has recently been published in hard copy format in the June 2004 issue of SPI's 
Enigmas magazine. 
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 For some reason, Stuart Miller approached me with a request for an interview for his e-zine. I 
see no reason why anyone other than my friends and lovers would be at all interested in me 
but, if you the reader, are stupid enough to want to know, I'm happy to provide the words. 
Ufologists aren't noted for their ability to think (there, that's made some of you go away 
immediately) so let me offer a caveat emptor; this interview contains an awful lot of truth, a lot 
of awful truths, some lies, the occasional use of irony, attempts at humour, and means nothing 
at all. It was written mainly under the influence of Richard & Mimi Farina (Reflections In A 
Crystal Wind), the Incredible String Band (Gods Holiday), Goldie Lookin Chain (MP3 
bootleg) and Alan Garner (Thursbitch). If I've offended anyone then you should get out more! I 
must warn you that you are wasting your time reading it - so don't complain afterwards - and I 
suggest you do something else more constructive with your time instead. Bests - Andy 
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