Поиск исчезнувшей тайны
Исхитриська мне добыть
ТоЧавоНеМожетБыть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть!
Леонид Филатов «Про Федотастрельца»
Министр федеральной службы безопасности (ФСБ) был просто в бешенстве.
Опять ему армия подкинула через президента тупиковую задачу. В который раз
ФСБ ищет эти Неопознанные Летающие Объекты, всегда ничего не находит и
всегда находится куча свидетелей, которые НЛО наблюдали в трех метрах от себя.
Теперь ФСБ еще должно заткнуть рты всем свидетелям.
Ни космическая, ни аэрофотосъемка ничего не дала. По записям приборов
наведения ракеты удалось установить, что объект расстрела находился как раз над
Байкалом. Пешие туристы, путешествующие по берегу вокруг озера, отдыхали,
сидя с гитарой у костра, и очень удивились, когда к ним на поляну в распадке
спустился вертолет. Допросы, которые проводили военные следователи с
погонами, вызывали у у подозреваемых в наблюдениях над НЛО опасение, что их
«по судам затаскают», Никаких доказательств у туристов не было, словесные
описания могли привести только к новым допросам. Поэтому все утверждали, что
они ничего не видели, как и студентыгеологи, рыбакибуряты и жители
прибрежной полосы озера Байкал.
Очевидно, что, если бы предмет, хоть отдаленно напоминающий Тунгусский
метеорит, причисляемый иногда к потерпевшим аварию НЛО, упал в Байкал, там
бы так «булькнуло», что никому бы мало не показалось. Кроме того, Байкал зимой
находится под толстым слоем льда, покрытого снегом, и аэроразведка нигде не
обнаружила проталины, которую должна была бы пробить «тарелка». Если же
«объект» потихоньку утонул в Байкале, бессмысленно искать его теперь на глубине
1600 метров в холодной воде, когда неизвестно, из чего он сделан: из керамики,
железа, другого металла или сплава, а может, он выращен из кокосового ореха и
слился с водорослями.
Армия и ПВО настаивают на факте уничтожения НЛО ракетой, собираясь
летом искать НЛО в тайге. Вторая задача, поставленная перед ФСБ,  скрыть этот
факт и не допустить его обнародования. Ладно. Капитана Куропаткина они
приговорили. Но на кой черт сюда пригнали комиссию  8 человек? Что делать с
ними? И с командой ПВО, обслуживающей ракеты в ВосточноСибирском военном
округе?
Между тем комиссия лихо взялась за дело. Сначала она прошла тот же путь, что
и ФСБ. Но результаты оказались совсем другими, потому что ответ очевидца очень
зависит от вопроса и последствий ответа. Как говорил Григорий Горин, «Надо так
спрашивать, чтобы не пришлось отвечать». Одно дело, когда свидетель чувствует,
что его свидетельство хотят засекретить, другое – когда он будет прославлен в
газетах и на телевиденье, как выдающийся наблюдатель.
Нина Нигель  молодой кандидат географических наук  нашла пять очевидцев,
одни из которых утверждали, что тарелка рассыпалась на мелкие брызги, а других
– что тарелка стремительно взмыла ввысь и пропала в космосе. Потом на стоянку

комиссии пришел бурят из деревни Черногрязь возле байкальского острова
Ольхон, и заявил, что его хотели похитить существа из тарелки, но он спрятался
под перевернутой лодкой. Большинством голосов члены комиссии решили этому
буряту не верить.
Наконец, в комиссию явилась вдова капитана Куропаткина Елизавета; она была
в возбужденном состоянии и несла какуюто чушь. По ее утверждению, которое
противоречило всем имеющимся документам, в ее квартире сгорел не муж, а мать.
Муж исчез без следа, и, следовательно, был похищен инопланетянами. Елизавета
требовала у комиссии, чтобы она связалась с НЛО, и чтобы тарелка под угрозой
расстрела ракетой вернула капитана Куропаткина в семью. Таким образом, по
данным опроса очевидцев, тарелка имела место быть, более того, осталась
неповрежденной и летающей неподалеку.
Науке чуждо статистическое подтверждение гипотез и теорий с помощью
голосования. Чаще всего новые истины провозглашаются вопреки наблюдениям и
сложившимся представлениям остального человечества. Но, ведь Бог их знает!
Похоже, что время от времени летают, и приземляются, и вызывают разные
аномальные явления, необъяснимые ни науками, ни религиями, ни житейским
опытом людей.
Армия и ПВО явно не готовы к встрече с инопланетянами. Противотарелочные
установки не обеспечивают защиту всей территории страны. Кроме нарушения
воздушного пространства, никаких агрессивных действий НЛО пока не
предпринимают, поэтому вступление с ними в войну на данном этапе считается
нецелесообразным.
Было отчего придти в замешательство членам заседания расширенного Совета
Безопасности при президенте России. Заседание, как обычно, проходило в
атмосфере взаимной поддержки и подножки.
 Какие будут мнения членов,  спросил секретарь Совета. – Прошу
высказываться.
Естественно, каждый член Совета Безопасности заботился об авторитете своего
ведомства. Минутное молчание нарушил тот, кто по должности должен был быть
самым храбрым.
 У нас достаточно сил и средств, чтобы отразить любое нападение, 
выступил министр обороны. – Тарелка получила по зубам и больше не сунется. А
подкрепления с планеты, находящейся за сотни световых лет, придет не скоро. Так
что мы должны усилить наше самое совершенное в мире ракетное вооружение и
увеличить бюджетные средства Минобороны на создание достаточного их
количества.
 Но мы ведь в мире не одни,  сказал министр иностранных дел. – Если США
узнают, что мы готовимся к военным действиям на межпланетном уровне, они
начнут создавать не только космический щит, но и коалиции против России. А это
снова «холодная война».
 Необходимо перекрыть проникновение информации о происшедшем
инциденте,  заявил министр ФСБ. И мы можем это сделать.
 Как же вы заткнете глотку и прищемите языки целой области. Там же
комиссия ученых, журналисты, наконец, войска ПВО,  сказал министр
информации.

 Есть новая технология,  слегка улыбнулся министр ФСБ. – Мы действует
нетрадиционными методами. Вот вы помните, как мы локализовали террористов в
НордОсте? Они все были уничтожены с помощью усыпляющего газа. Правда, при
этом пострадали в какойто мере и заложники. Но если речь идет о безопасности
всей страны, мы должны пойти на некоторые жертвы ради спасения всех.
 Боюсь, усыпляющий газ не годится ни для космических пришельцев, ни для
всех осведомленных людей в Иркутской области, сказал Секретарь Совбеза.
 Усыпляющий газ не годится,  признал министр ФСБ. – Но мы можем
применить коечто посильнее. Именно в Иркутской области мы имеем сейчас пока
еще не апробированную установку электромагнитного воздействия токов высокой
частоты. В поле ЭМВЧ люди начисто забудут все, что требуется. Если вообще не
отключат мозги.
 Метод интересный,  сказал секретарь. – Хотелось бы узнать подробнее и
представить докладную записку президенту.
И Совет Безопасности перешел к следующему вопросу.

