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-Мы одни? Или где? В данном 

случае лучше Жванецкого не ска-

жешь. Сначала человечество иска-

ло братьев по разуму на соседской 

поляне, затем – на соседнем конти-

ненте, а потом… Человек запроки-

нул голову и увидел миллиарды 

светил. 
- Это неспроста! – Подумал он, - Не 

может быть, чтобы они никого не 

грели. 

Он огляделся в поисках чего-то, 

что помогло бы ему добраться туда, 

и обнаружил прямо здесь,  

на родной планете, массу загадоч-

ных следов. 

- Сам я этого точно сделать не смог 

бы, - решил человек, разглядывая с 

самолета гигантские картины на 

песке (иначе как сверху, с огром-

ной высоты их и не увидишь). 

Пирамиды в Мексике, наскальные 

изображения человекоподобных в 

скафандрах и шлемах… Всего не 

перечислишь. 

- Это какие-то сверхъестественные 

явления! – Воскликнул он. Потом 

подумал и решил, что 

звучит явно ненаучно.  – Изучать, 

так изучать. Пусть будет наука о 

паранормальных явлениях, - при-

думал он слово позаковыристее. 

Первые «летающие тарелки» 

были обнаружены бизнесменом из 

штата Айдахо Кеннетом Арноль-

дом 24 июня 1947 г. Пилотируя 

самолет «Коллер» в районе Маун-

Рейнир (штат Вашингтон, США), 

он увидел 9 дискообразных объек-

тов. Позднее репортер, давший 

официальное сообщение об этом 

случае, придумал выражение «ле-

тающая тарелка». По научному – 

НЛО (неопознанный летающий 

объект). 

Чуть позже в штате Нью–

Мексико, США 3 июля 1947г. 

Фермер Бразел услышал странный 

звук, напоминающий взрыв. Об-

следовав окружающую террито-

рию, он увидел, что его поля усея-

ны деревянными брусками, покры-

ты иероглифами, и тонкими лист-

ками исключительно прочного 

матерьяла. Он обнаружил также 

крупный обломок, который мог бы 

принадлежать огромному диску. 

Сотрудники полигона ВВС непода-

леку от Розуэлла нашли этот диск и 

непохожих на людей обгоревших 

существ. 8 июля один из офицеров 

службы информации этой авиабазы 
выпустил несанкционированный 

пресс-релиз, в котором  говорилось, 

что ВВС США стали обладателями 

«летающей тарелки». 

Это заявление было опровергнуто 

старшим по званию офицером этой 

службы. Он заверил, что найдены 

лишь остатки метеорологического 

зонда. 

Много лет спустя информация 

все-таки дошла и до широких слоев 

населения. Согласно описанию, у 

найденных в летающем аппарате 

существ были округлые головы, 

маленькие глаза  и лишенная волос 

желтая или оранжевая кожа. ВВС 

США продолжает утверждать, что 

это просто манекены, которые ис-

пользуются для испытательных 

полетов. 

Теперь НЛО никого не удивишь. 

Многие их видели сами, кое-кто 

общался с пришельцами, во всяком 

случае слышали о них буквально 

все, от мала до велика.  

Оказывается и в Сочи Центром 

социологических исследований 

ведутся наблюдения за паранор-

мальными явлениями. 

В июле 1998г. Станицу Некра-

совскую на Кубани посетили не-

обычные гости.  След от НЛО был 

четко виден на близлежащем поле. 

Фотографии, зафиксировавшие это 

событие, публиковались в местных 

газетах, показывались по ТВ. 

Вскоре после этого в Центр обра-

тилась семейная пара. Они рассказа-

ли вот что: молодая женщина  в 

один из дней  не вернулась домой. 

Обеспокоенный муж искал ее всюду, 

даже в милицию заявлял, но там 

пропавших ищут не сразу. Никто из 

знакомых ее не видел. Через три дня 

исчезнувшая появилась. Очень 

уставшая, немного «не в себе», с 

огромными черными кругами под 

глазами. – Только ничего не спра-

шивай! Я так устала… Завтра пого-

ворим. Она уснула еще не закончив 

последнюю фразу. Муж бережно 

отнес ее на постель, начал раздевать  

и обнаружил, что под платьем нет 

нижнего белья, а в области груди 

появилось маленькое фиолетовое 

пятно. «Измена! Наркотики!» - муж 

был просто в отчаянии, - «Этого не 

может быть. Мы так любили друг 

друга… Надо нанять частного детек-

тива» - мысли стремительно проно-

сились в голове. Ответ не приходил.  

Едва-едва хватило выдержки до-

ждаться, когда жена проснется и даст 

свои объяснения. Но от таких объяс-

нений легче не стало. Как он, канди-

дат технических наук, мог поверить в 

то, что ее похитили инопланетяне! 

Вернее, она сама добровольно согла-

силась посмотреть на Землю с очень 

большой высоты. Тогда она была 

просто в восторге от столь заманчи-

вого предложения. К тому же пред-

ставлялась возможность побывать на 

другой «фиолетовой» планете. При-

шельцы уверяли, что все путеше-

ствие займет лишь несколько минут. 

Она поднялась на борт корабля. Ка-

залось, прошло одно мгновение, а по 

земному времени – трое суток. По 

поводу фиолетового пятна и отсут-

ствия нижнего белья сказала, что 

просто не может вспомнить… Семья 

обратилась за помощью в Центр 

социологических исследований. С 

помощью гипнотического сеанса 

удалось многое прояснить. Молодая 

женщина рассказала, что на космиче-

ском корабле ее переодели и ввели 

какой – то препарат.  Боли она не 

почувствовала. Как снова переодева-

лась в свое платье, не помнит. Кста-

ти, через несколько часов фиолетовое 

пятно на теле исчезло. Специалисты 

Центра, используя уникальную тех-

нологию, не только зафиксировали 

«влияние неземного происхожде-

ния», но и убедительно доказали 

мужу, что женщина даже не помыш-

ляла об измене. Она продолжитель-

ное (по земным меркам) время нахо-

дилась в контакте с неземной формой 

жизни. К сожалению, сегодня мы еще 

не в состоянии делать «фотоснимки» 

мыслей  и ощущения человека, это 

бы здорово упростило работу и обо-

гатило науку. Приходится доволь-

ствоваться «фотографиями» биопо-

лей. Они, как отпечатки пальцев, 

никогда не бывают абсолютно иден-

тичными, но точно так же, как не-

возможно спутать отпечатка пальца 

обезьяны и человека, нельзя не отли-

чить, основываясь на уже накоплен-

ной информации, «отпечаток» чело-

веческого и нечеловеческого биопо-

ля. 

Факты об исчезновении отдельных 

людей, целых групп, предметов, 

порой довольно крупных,  накопи-

лось столько, что все и не  

 

перечислишь. Документально зафик-

сировано следующее. 

Бесследно пропало 32 пассажира 

двухмоторного самолета. Спасатели 

на предположительном  месте гибели 

самолета не нашли ни одного мерт-

вого, ни одного живого из них, ни 

капли крови. 32 человека вряд ли 

могли просто «затеряться в толпе». 

Согласно широко распространен-

ному мнению, в Атлантическом оке-

ане между Фолклендскими острова-

ми  и островом Южная Георгия ле-

жат острова Авроры. Впервые о них 

сообщили  в 1762г. с китобойного 

судна «Аврора», а в конце 18 века 

капитан «Атревиды» нанес их на 

карту, изобразив их схематически, и 

дал им название. В 20-е годы 19 века 

несколько судов посетили указанное 

место, но острова бесследно исчезли. 

В открытом море у западных бе-

регов Ирландии изредка появляется 

из воды остров Бразил. 

На некотором удалении от западного 

побережья Панамы Антонио Марти-

нус в 1789г. открыл острова Сент 

Винсента. Говорят, что в течение 

некоторого времени на них жил свя-

щеннослужитель отец Санта-Клара. 

Этот остров тоже периодически ис-

чезает. 

Должно же быть такому явлению 

какое-то научное объяснение? 

На этот счет существует несколь-

ко достаточно разумных с современ-

ной точки зрения гипотез. 

Одна из них предполагает, что ис-

чезновения – это неуправляемая 

телепортация, то есть способность 

человека или предмета материализо-

вываться в другом времени или про-

странстве. Исчезнувшие могут затем 

появиться где угодно: на Северном 

полюсе, в пустыне Сахара, в ином 

измерении и даже в ином мире.  

Согласно другой гипотезе, вполне 

научно обоснованной, в определен-

ный момент расширения Вселенной 

сменится сжатием. Тогда станет 

возможным поворот во времени.  

 

Продолжение в следующем но-

мере. 
 

Магистр уфологии и космо-

энергетики Александр 

Це'Зарь. 
 

Тел.: (863)2633778, 89885392262, 

89896142740. 
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