
Хроника пикирующих НЛО 
Две стороны, как у медали, 
У нашей спутницы Луны. 
А вы когданибудь видали 
Луну с обратной стороны? 
Мильоны лет на небосклоне 
Торчит угрюмый лунный лик... 
Как мало, как односторонне, 
Мы знаем спутников своих. 

Валентин Берестов 

Начиная  с  конца  позапрошлого  века,  к  началу  нынешнего  собраны 
свидетельства  различной  степени  достоверности,  в  том  числе,  фото,  видео, 
обломки  и  другие  зримые  следы  НЛО  на  Земле.    Появились  люди,  якобы 
побывавшие  на  НЛО  и  вернувшиеся  на  Землю  со  своими  воспоминаниями, 
зарисовками, и даже опытом сексуального общения с инопланетянами. Их было так 
много, тысячи, что на основе этих свидетельств возникла целая наука –  уфология 
(Unidentified Flying Object – UFO). 

В отличие от религиозных верований, вроде бы не требующих подтверждения в 
силу  вековых  традиций,  контакты  с  внеземными  пришельцами  постоянно 
пытаются  объяснить  различными  иллюзиями.  Возможно,  изза  осторожного, 
гуманного  отношения  гуманоидов  к  человеку,  возможно  изза  технической 
невозможности их пленения военновоздушными силами государств, их стараются 
не  замечать.  Во  всяком  случае,  инопланетные  разведчики  пользуются  гораздо 
большим попустительством, чем свои земные шпионы из соседних внутриземных 
цивилизаций. 

Врут  ли  очевидцы?  В  мире  уже  собрано  свыше  100  000  сообщений  о 
наблюдениях над НЛО, подтвержденных 15 миллионами свидетелей. Исторически 
недостоверные свидетельства из древнего мира, средних веков и новой истории до 
Х1Х века включительно легко объяснить суевериями, преследуемыми церковью, и 
контактами  с нечистой  силой,  а  также  темнотой и необразованностью населения. 
Но  уже  в  ХХ  веке  есть  множество  более  или  менее  реалистичных  сведении  об 
инопланетянах.  Если  даже  отмести  свидетелей,  подозреваемых  в  психическом, 
алкогольном,  наркотическом  или  сексуальном  бреде,  а  также  претендентов  на 
саморекламу и скандальную известность, остается еще множество таких, которые 
подозрительно похожи на достоверные. 

В 2004 году в возрасте 85 лет умерла первая «похищенная инопланетянами» в 
1961  году  Бетти  Хилл,  нарисовавшая  под  гипнозом,  в  качестве  доказательства 
своего  посещения  НЛО,  карту  звездного  неба,  каким  его  видят  пришельцы  из 
созвездия  Ретикули.  С  тех  пор  многие  тысячи  очевидцев  и  визитеров  НЛО 
публиковали  свои  показания  в  прессе,  книгах  и  телеинтервью.  Как  правило, 
инопланетяне стараются действовать и приземляться в тихих, незаметных местах. 
Наиболее значительные их базы обнаружены в Антарктиде, а также в пустынях, на 
горах,  где  вероятность  встречи  с  большими  скоплениями  людей  маловероятны. 
Может  это  потому,  что  «свидетели»  избегают  разоблачения  свидетелями 
«свидетелей», а может быть по причине врожденной деликатности пришельцев.



Сомнение  в  свидетельствах  такого  рода  связано и  с  тем обстоятельством,  что 
наряду  с  «честно  заблуждающимися»  обнаружено  большое  количество  явных 
жуликов, спекулирующих на загадочном явлении. Впрочем, ситуации совершенно 
аналогична  религиозным  «чудесам».  В  90х  годах  победителем  конкурса  на 
лучшую фотографию НЛО в США с призом $450 000 оказался некто Эд Уолтерс, 
но на чердаке его дома нашли муляж «тарелки». В Италии одного мошенника даже 
посадили  в  тюрьму  за  серию  фотографий,  снятых  в  тазике  с  водой.  Журналист 
В. Травин из  лихой  газеты МК  («Московский комсомолец»)  для первоапрельской 
шутки  сфотографировал  пару  тарелок  из  столовой,  подвешенных  с  помощью 
швабры,  и  призвал  «очевидцев»  поделиться  своими  наблюдениями  на  страницах 
газеты.  Хотя  редакция  не  обещала  никакого  вознаграждения  за  публикации, 
пришло несколько десятков писем, сотни телефонных звонков от «наблюдателей», 
видавших  «тарелку»  в  указанное  время.  Правило  «врет,  как  очевидец»,  четко 
сработало,  и,  повидимому,  имеет  определенную  психологическую  основу  во 
многих  случаях  наблюдений  за  НЛО.  Появились  свидетели,  побывавшие  на 
межпланетных  кораблях,  беседовавшие  с  инопланетянами  и  даже  периодически 
вступавшие с ними в сексуальные отношения. Комуто показалось, что взрыв Нью 
йоркских  близнецовнебоскребов  11  сентября  2001 года  управлялся  с  «тарелок», 
наблюдавших за катастрофой. 

Повидимому,  не  все  свидетельства  являются  явно  ложными.  Космонавт 
Марина Попович  уверена,  что  многие  свидетельства,  принадлежащие  ей  самой  и 
специалистам, которым она доверяет, абсолютно достоверны. Она написала книгу 
«НЛО  над  Россией»,  где  приводятся  факты,  подтверждающие,  что  над  Землей 
летают  инопланетные  корабли,  технический  уровень  которых  пока  намного 
превосходит  возможности  людей.  Значит,  мы  находимся  под  наблюдением, 
являемся  объектом  исследования  некоторых  вполне  объективных, 
доброжелательных (пока) и могущественных существ внеземного происхождения. 

Однако, правительства почти всех стран, на всякий случай, то ли во избежание 
паники населения, то ли для сохранения бдительности при появлении в небе своей 
страны  шпионов  или  агрессоров  из  других  стран,  тщательно  засекречивают 
информации  об НЛО,  пытаются объяснить  очевидные  свидетельства  различными 
оптическими  и  природными  аномалиями.  Но  «шила  в  мешке  не  утаишь».  В 
2002 году  Великобритания  первая  объявила  о  рассекречивании  данных  об  НЛО, 
хотя фактически это давно уже «секрет Полишинеля». 

Пока  что  ни  достоверно  доказать,  ни  опровергнуть  существование  внеземной 
цивилизации не удается. Впрочем, ситуация совершенно адекватна существованию 
Бога  во  всех  религиях.  Ведь  верят  же  в  Бога  миллиарды  людей,  несмотря  на 
отсутствие  прямых  контактов  с  ним.  Религии  защищают  своего  Бога,  объявляя 
неверие  в него,  и  даже малейшее  сомнение,  смертным грехом, Инопланетяне же, 
напротив,  стараются  оставить  как  можно  меньше  достоверных  следов  своего 
существования.  Безрезультатны  попытки  както  связаться  с  инопланетянами, 
получить  ответ  на  посылаемые  с  Земли  сигналы.  Время  от  времени  с  земных 
обсерваторий в космос посылаются радио сигналы «братьям по разуму». Наиболее 
активны служащие центра дальней космической связи в Евпатории, использующие 
радиотелескоп  «РТ70».  Содержание  посланий  зависит  от  интеллекта 
отправителей:  это  математические  формулы,  имена,  слова  «мир,  Ленин,  СССР»,



«Вы не одни. Василий. Россия» и т.п. В 2003 году из Евпатории ушел 15часовой 
космический  зов,  который  достигнет  ближайшей  звезды  через  32  года.  Но  нет 
ответа. Пока. Но Вася из России терпеливо ждет. 

Регулярность  появления  неопознанных  наблюдателей  в  необжитых  районах 
Восточной  Сибири  завершилась  так  и  не  расшифрованной  до  сего  времени 
загадкой  –  падением  30  июня  1908 года  «Тунгусского  метеорита».  Начиная  с 
1927 года многочисленные  экспедиции  так  и  не  сошлись  во мнениях  о  причинах 
взрыва  мощностью  1015  мегатонн,  сопоставимого  со  взрывом  первой  атомной 
бомбы.  Взрыв  на  Тунгуске  повалил  деревья  в  радиусе  20  км,  был  слышен  в  г. 
Канске  за  800  км,  но  не  оставил  видимых  следов  взорвавшегося  тела,  кроме 
повышенной  радиации,  уменьшающейся  по  мере  удаления  от  эпицентра. 
Исследователи  утверждают,  что  в  районе  взрыва  появились  мутанты – 
быстрорастущие  сосны,  измененные  виды  муравьев  и  рачков,  генетическая 
аномалия  крови  у  одной  из  местных  семей  эвенков.  Уникальность  Тунгусского 
метеорита  не  позволяет  признать  достоверность  гипотез,  пытающихся  объяснить 
это  чудо  с  помощью  известных  природных  явлений:  выделением  нефтяных  и 
болотного газов, падением громадного метеорита и т.п. 

Сведения,  которые  выглядят  более  или  менее  достоверными,  опубликованы о 
катастрофе НЛО в местечке Розуэлл, штат НьюМексико (США) в 1947 году. Был 
снят  даже  фильм  о  вскрытии  существа  с  этого  корабля.  Падение  НЛО  в 
Дальногорске  (Дальний  Восток,  1986)  оставило  незначительные  обломки, 
состоящие  из  сплавов  золота  с  редкими  металлами.  Круги  и  полосы  на  полях 
зафиксированы  во  многих  местах.  В  Японии  было  зарегистрировано  более  800 
отпечатков и свидетельские показания о приземлении НЛО. На Кубани, в Тульской 
области,  в  Литве,  в  Белоруссии,  где  неоднократно  якобы  даже  видели  странных 
существ, собраны обширные материалы. Пики наблюдений НЛО в СССР пришлись 
на 196768, 197677 и 198990 годы. Потом вроде бы пришельцы стали появляться 
реже.  Недавние  случаи  зафиксированы  в  Перми,  в  Рустави  (Грузия).  Есть 
сообщение,  о  катастрофе  НЛО  ночью  3  октября  2002 года  под  городом  Бодайбо 
Иркутской  области.  13  января  2003  года  в  3.30  утра  впервые  удалось  Кольбеку 
Рыспаеву в Киргизии заснять НЛО камерой Sony с расстояния 34 км в течение 8 
минут. В 1989 году над пустыней Калахари (Ботсвана, Африка) был якобы сбит из 
лазерной пушки НЛО в виде диска диаметром 18 м и высотой 8,5 м. Власти ЮАР 
засекретили информацию и даже казнили полковника Ван Гроена, сбившего НЛО и 
рассекретившего информацию. Есть непроверенные сведения о захвате трех НЛО 
навтов. 

С  ростом  технических  возможностей  люди  стали  более  внимательно 
отслеживать  трагедии  космических  пришельцев.  28  августа  1991 года  станция 
слежения ПВО  (противовоздушной обороны) на полуострове Мангышлак  засекла 
сигарообразный объект  длиной около 1000м, который двигался  со  скоростью 900 
км/час.  На  перехват  были  высланы  два  истребителя  МиГ29,  они  обнаружили 
объект, имеющий форму огромного дирижабля с двумя иллюминаторами, но он не 
реагировал  на  радиозапросы  и  требование  приземлиться.  В  соответствии  с 
инструкцией  ПВО  истребителям  было  приказано  выстроиться  по  обе  стороны 
объекта  и  открыть  огонь  из  пушек  параллельно  курсу  объекта,  предлагая  ему 
приземлиться.  Но  когда  истребители  приблизились  на  расстояние  500600 м,  все



оборудование и вооружение на самолетах отказалось работать, а объект в течение 
23  минут  набрал  скорость  до  68000  км/час  и  улетел.  Это  подтвердили  станции 
слежения с Байконура, АлмаАты и Фрунзе (Бишкека). 

Месяц спустя этот или другой космический корабль НЛО потерпел катастрофу 
на  ТяньШане  около  урочища ШайтанМазар  вблизи  г. Пржевальска  (Киргизия). 
Группа  ученых  отправилась  в  горы,  но  изза  непогоды  и  труднодоступности 
местности  вернулась  через  15  дней.  Посланный  туда  вертолет  разбился  и  его 
экипаж погиб. Новая  экспедиция под руководством Г. Свечкова двумя  группами, 
тщательно  подготовленными,  оснащенными  видео  и  другими  приборами, 
отправилась на разведку в июне 1992 года. По мере приближения к объекту людей 
охватила  тревога,  за  800  м  все  волосы  у  людей  стали  дыбом,  как  в  поле 
статического  электричества,  забарахлили магнитные  системы приборов и  указали 
на  полное  отсутствие  магнитного  поля,  испортились  часы,  фотопленки 
засветились.  По  свидетельству  участников  экспедиции,  они  наблюдали 
расколовшийся от внутреннего взрыва НЛО, видимо,  зацепившегося за скалу при 
полете  на  большой  скорости.  Были  видны  внутренние  палубы,  но  обитателей  не 
было  видно.  Все  сведения  были  тщательно  засекречены  военными.  Новая 
экспедиция собралась только через 6 лет, в августе 1998 года. Экспедиция во главе 
с  Николаем  Субботиным  на  вертолетах  подлетела  к  месту  катастрофы,  но 
обнаружила только совершенно пустую 20метровую воронку от взрыва; никаких 
аномалий приборы не зарегистрировали. 

До  последнего  времени  все  описания  встреч  с  НЛО,  находящиеся  в 
распоряжении  государственных  разведывательных  центров  и  военных,  были 
засекречены.  Никакое  ведомство  не  заинтересовано  в  опубликовании  данных  о 
своей  неполноценности  и  неумении  реагировать  на  появление  чужеродного 
объекта над своей территорией. В некоторых  случаях пытались стрелять, сбивать 
НЛО; наибольшую решительность проявила оборона СССР. Летом 1961 года ПВО 
обстреляло  ракетами  неопознанные  диски  в  150  км  от  Москвы,  но  ракеты 
самовзорвались, не долетев 2 км до цели, а электронные устройства батареи вышли 
из строя. Сбои в работе радаров наблюдались почти при всех случаях обнаружения 
НЛО. 

Существование  НЛО,  как  и  существование  Господа  Бога,  невозможно  ни 
подтвердить, ни опровергнуть. Нет обратной связи ни в том, ни в другом случае, а 
голосование  при  существующих  способах  информации  и  агитации,  не  дает 
абсолютной  уверенности.  Миллиарды  людей  верят  в  Бога,  миллиарды  во 
Внеземной Разум, а некоторые просто совмещают обе ипостаси, считая, что, либо 
НЛО  –  посланцы  Бога,  либо  Бог  и  есть  Внеземной  Разум,  создавший  Землю  и 
жизнь  на  ней.  В  обоих  случаях  обстрел  ракетами  посланцев  нельзя  признать 
разумным, Но что взять с генералов? У них своя логика и свой внеземной разум.


