Прокопенко Игорь - Пришельцы государственной важности

www.e-puzzle.ru
Эта первая отечественная книга, основанная на документах из военных архивов, об
инопланетянах, летающих тарелках, контактах с внеземными цивилизациями и о
параллельных мирах от известного документалиста, автора и ведущего программы «Военная
тайна» Игоря Прокопенко.
Автор работал над книгой двадцать лет, в нее вошли поистине сенсационные
материалы: рапорты военных летчиков об атаках НЛО, доклады командиров атомных
подводных лодок о встречах с объектами внеземного происхождения, отчеты начальника
спецразведки ВМФ, директивы Главкома ВМФ…
В этой книге нет ни строчки слухов и домыслов. Каждый приведенный факт, сколь бы
он ни казался фантастическим, подтвержден документами или участниками событий.
Существует ли НЛО? Абсолютно точный ответ вы узнаете из этой книги…
Вместо предисловия
Если бы мне сказали, что однажды я буду писать книгу с таким названием, я бы сказал
– нет, это не про меня. Много лет занимаясь на телевидении журналистскими
расследованиями, я считал истории о пришельцах и НЛО исключительно уделом фантазеров,
уходящих от скучной реальности в выдуманный мир, построенный на аргументах вроде
«один мужик видел своими глазами», и не более того…
Впрочем, справедливости ради стоит вспомнить, что лет двадцать назад такого же
мнения был не только я, но и вся отечественная официальная наука и уж тем более
идеология.
В общем, как все реалистично мыслящие граждане, в НЛО я не верил. Но вот
однажды!..
…Однажды, работая в закрытом военном архиве – это было в Восточной Германии
накануне вывода наших войск, – я наткнулся на одну ничем не примечательную папку с
документами и, открыв ее, глазам своим не поверил…
Стоит особо заметить, лежала эта папка не абы где, а между перепиской самого
маршала Жукова с генералом Монтгомери и Записками в ЦК КПСС одного из
руководителей советских спецслужб, в которых обосновывалась настоятельная
необходимость отправки «афганским товарищам» то ли двухсот тысяч долларов, то ли
трехсот на оперативные нужды…
Так вот, первый же документ из той заветной папки, у которой имелись такие
респектабельные «соседи», заставил ущипнуть себя за ухо, ибо озаглавлен он был так:
«Список личного состава, наблюдавшего НЛО в районе ракетного полигона

в/ч…»
Далее шел перечень тридцати солдатских фамилий во главе с командиром взвода и
начертанная чьей-то старательной рукой настоящая летающая тарелка с указанием размеров,
цвета и времени пребывания над указанной воинской частью.
Я был ошеломлен! Ибо датирован этот документ 1977 годом (кто помнит, это было
время, когда за рассказы про НЛО можно было и в психушку загреметь). Но более всего
меня поразил тот факт, что подписан документ был начальником Особого отдела соединения
подполковником, как сейчас помню, Васильковым…
Ну ладно, идеологически темные рядовые, подумал я… Но военная контрразведка?
Вы понимаете, какой силы документ оказался у меня в руках? Ведь подпись особиста
под документом про НЛО фактически была равносильна признанию Председателя
МАССОЛИТА Берлиоза в том, что «Бог – есть!».
С того самого памятного дня в перечне моих журналистских расследований и
появилась новая тема: «НЛО под грифом «Секретно», и в этом определении темы не было
никакой натяжки.
Будучи документалистом серьезным, я с самого начала решил не верить словам, сколь
бы ни были обольстительны нарисованные очевидцами образы. Я принимал только факты,
только документы, и желательно с подписью и печатью.
К моему удивлению, тот документ, подписанный подполковником Васильковым, в
моем расследовании оказался далеко не единственным. Следующим стал огромный лист
ватмана, расчерченный схемами, диаграммами и колонками цифр, который мне показали в
одном из закрытых НИИ, правда, потом сразу свернули. Название он имел не менее
интригующее: «Схема появления НЛО над объектами на территории СССР, имеющими
военное и стратегическое значение».
Этот документ был подписан самим начальником Генерального штаба!
Невероятная догадка поразила меня. Выходит, простой особист Васильков и начальник
Генерального штаба связаны одной страшной тайной. Оба они не только не подвергают
сомнению сам факт существования НЛО наперекор указаниям идеологического отдела ЦК
КПСС, но и, похоже, знают, где у этой залетной птицы места гнездования.
Впрочем, по мере моего расследования шутить хотелось все меньше… Доклады…
Доклады… Десятки, сотни докладов…
Военные летчики-истребители из строевых полков в рапортах письменно сообщают о
том, как их атакуют неопознанные летающие объекты. С военной точностью они приводят
невероятные подробности боевых контактов с летающими тарелками.
Командиры атомных подводных крейсеров (с ядерными ракетами, между прочим, на
борту, а это не шутка!) докладывают о встречах с подводными объектами явно внеземного
происхождения. Оказывается, они частенько сопровождают наши подводные лодки в ходе
боевого дежурства к берегам вероятного противника.
Космонавты с орбитальной станции сообщают, что неопознанные объекты то и дело
подглядывают за ними в иллюминаторы. А один научный сотрудник закрытого военного
НИИ и вовсе рапортом ставит компетентные органы в известность о том, что в такой-то день
и час был похищен представителями инопланетной цивилизации из собственной комнаты в
общежитии и доставлен на чужую планету с целью знакомства с научными достижениями
вышеназванной цивилизации. К рапорту приложена медицинская справка о том, что во
время похищения сотрудник был трезв.
В какой-то момент мне казалось, что все сошли с ума и я имею дело с перепиской
пациентов психиатрической клиники. Но!..
Как быть с воинскими званиями и должностями? Пишут полковники и генералы,
командиры и начальники, облеченные огромной властью, а значит, люди как минимум
здравые и несклонные к безответственным фантазиям.
И как быть с грифами секретности, стоящими почти на каждом таком документе? Как
не верить, например, начальнику спецразведки ВМФ, своим распоряжением отправляющему

в секретную экспедицию на другой конец Мирового океана разведывательное военное судно,
чтобы расшифровать сигналы, которые подают неопознанные глубоководные объекты,
пытаясь выйти на связь с нашими ракетными крейсерами?
Что это? Массовый Маразм Стратегического Значения? Или шокирующая реальность,
которую ввиду особой важности много лет скрывают бесконечные грифы секретности?
Честно скажу вам, я не знал, что думать…
С одной стороны, я держал в руках документы с пометками Хрущева, в которых
определялся порядок организации на Луне боевого дежурства нашего военного гарнизона. В
его обязанности, в частности, вменялся контакт с представителями инопланетных
цивилизаций (читай: с зелеными человечками). В момент контакта особо предписывалась
необходимость убедить «братских инопланетян» в преимуществах коммунистического строя
с тем, чтобы сделать их союзниками в борьбе против мирового империализма.
При очевидной шизофреничности этого документа я не уверен, что бумагу
аналогичного содержания одновременно не подписывал Джон Кеннеди. Он ведь, как
известно, в этой области пошел еще дальше, сделав незадолго до трагической гибели
сенсационное заявление о том, что контакт с инопланетной цивилизацией якобы уже
состоялся.
С другой стороны, нельзя отрицать того факта, что некоторые современные
высокотехнологичные виды вооружений создаются исключительно на принципах,
«подсмотренных» учеными в ходе многолетнего изучения так называемых НЛО. В
последние годы военные, впрочем, предпочитают употреблять более респектабельную
аббревиатуру – ААЯ (аномальные аэрокосмические явления).
Речь идет и о сверхскоростных ракетах, и о технологии «Стелс».
Или, например, известно, что мгновенное перемещение в любую точку Вселенной
традиционно было прерогативой пришельцев. Но вот сенсационная информация:
возможность путешествия во времени и пространстве посредством мини черных дыр
подтверждена недавними испытаниями коллайдера в швейцарской Лозанне и мнением
самых авторитетных ученых.
Несколько лет назад в эфире Первого канала автор этих строк показал документальное
расследование под названием «НЛО за колючей проволокой», в котором впервые были
преданы огласке испытания нового вида оружия, основанного на тех самых принципах ААЯ.
Речь идет о разогреве до состояния плазмы высоких слоев атмосферы, что, по мнению
экспертов, может повлечь за собой кардинальное изменение климата. После эфира Комитет
по обороне Государственной думы провел немедленные слушания. Потом состоялось
заседание Совета Безопасности. А потом (на такой резонанс я, признаться, даже не
рассчитывал) в адрес Конгресса США было направлено Обращение с требованием
немедленного прекращения вредных «инопланетных» испытаний.
Как показало жаркое лето 2010-го, тревога российских политиков тогда, видимо, была
ненапрасной. Правда, о том, что аналогичные испытания проводились и в нашей стране,
никто из наших парламентариев не вспомнил.
Вы спросите: так все-таки существуют НЛО или нет?
Думаю, ответить на этот вопрос сможет каждый, кто прочтет эту в высшей степени
правдивую книгу.
…Недавно выдающийся космонавт Георгий Гречко рассказывал мне о том, как много
лет назад он, будучи молодым ученым, был отправлен Сергеем Королевым в составе
научной экспедиции изучать Тунгусский метеорит. Так вот, когда экспедиция вернулась,
первым вопросом, который задал никогда не верящий в существование НЛО Королев, был:
– А тарелку нашли?
И. Прокопенко

Часть І
На грани третьей мировой…
Глава 1
Диверсанты из космоса
Это произошло в октябре 1983 года. На ракетной базе Прикарпатского военного округа
внезапно срабатывает система предупреждения о ракетном нападении. Дежурный дивизии
Ракетных войск стратегического назначения СССР объявляет боевую тревогу. Ситуация
развивается настолько серьезно, что на табло даже высвечивается команда: «Пуск!»
По сути, это означает, что американские ядерные ракеты уже на подлете к нашим
границам. Страшный сценарий на этот случай прост. На Центральном командном пункте в
подмосковной Суроватихе нажимается ядерная кнопка «Ключ на старт!». Наши ракеты
валятся на голову американцев, те делают ответный удар, и весь мир летит в преисподнюю.
Между тем разведка сообщает: ни американцы, ни англичане, ни одна ядерная держава
пуска по Советскому Союзу не совершала. Тогда чьи «ракеты» видят наши радары? Ответ и
сегодня выглядит фантастическим: это неопознанные летающие объекты.
Кажется невероятным, но в годы «холодной войны» задокументировано несколько
случаев, когда СССР и США оказывались на грани третьей мировой войны по вине НЛО.
Чтобы не быть голословным, обращусь к непосредственным участникам расследования тех
событий.
Вот что рассказывал нам Борис Александрович Соколов , доктор технических наук,
в те годы сотрудник одного из закрытых военных НИИ:
«Я лично участвовал в расследовании трех таких случаев. Первый произошел 4
октября 1983 года в расположении одной из дивизий Ракетных войск стратегического
назначения на Украине. Там стояла 50-я дивизия РВСН Прикарпатского военного округа…
Все началось с того, что неожиданно в небе над командным пунктом появилось сразу
несколько объектов, которые стремительно приближались со стороны Западной
границы…».
Забегая вперед, скажу, что, по словам Бориса Соколова, тщательный опрос очевидцев
показал: речь не шла об атмосферных явлениях или шаровых молниях, которые часто
принимают за НЛО. Радары бы просто не заметили эти объекты.
В данном же случае мало того, что техника отреагировала на них как на вражеские
ракеты, так еще и объекты визуально были похожи на летательные аппараты. Но двигались с
такой невероятной скоростью и так искусно маневрировали, что версия самолетовнарушителей или ракет вероятного противника отпала сразу. Современные самолеты и
ракеты так летать просто не могут. По словам членов комиссии, это были летательные
аппараты явно искусственного происхождения, но что это за аппараты и чьи они, ответить
было невозможно.
Впрочем, в тот момент даже это было не главным, потому что внимание всех
специалистов было сосредоточено на событиях, которые разворачивались в Зале боевого
управления. А события и впрямь из ряда вон выходящие. Чтобы быть точным, привожу
расшифровку рассказа еще одного участника расследования того инцидента – полковника
Александра Александровича Плаксина :
«В середине фазы наблюдения этого явления, в 21 час 30 минут по московскому
времени, на командном пункте внезапно сработала автоматическая система управления
Боевым комплексом. Засветились все индикаторы Вызывного табло, как при проверке,
допустим, внештатной ситуации. Но главное, засветилось табло: «Пуск».
По словам Александра Плаксина, команда «Пуск» не прошла только потому, что
неизвестным объектам не удалось воспроизвести на магнитной ленте комплекса шифр
Генерального штаба. Вернуть контроль за ядерным комплексом удалось только после того,

как эти аппараты так же внезапно исчезли.
Конечно, о происшедшем сразу же доложили в Москву. Было начато расследование.
Показания свидетелей этого ЧП тщательно изучались в самых высоких инстанциях.
Материалы расследования, которые мне довелось держать в руках, действительно содержали
невероятные данные о том, как выглядели и как передвигались эти неопознанные
летательные аппараты. Но их происхождение так и осталось неразгаданным. Они точно не
могли быть американскими ракетами или самолетами, но тогда почему на табло внезапно
загорелась команда «Пуск»?
Пожалуй, оставалась еще одна – «земная» версия.
Можно было бы предположить, что внезапным появлением НЛО в районе
стратегического ядерного объекта военные попытались оправдать неполадки в работе
комплекса. Но работа комиссии была настолько засекречена, что версия столь экзотического
информационного прикрытия вряд ли выглядит состоятельной. На кого тогда был рассчитан
этот маскарад с НЛО? Ведь знали о происшедшем от силы десять человек.
Кстати, много лет спустя в рассекреченных архивах Пентагона мы нашли упоминание о
таком же случае, который произошел практически одновременно в США, в штате Норфолк.
Точно так же, как и у нас, на командном пункте базы стратегических ядерных сил США
внезапно срабатывает система подготовки к запуску межконтинентальных баллистических
ракет. Дежурные приводят стратегические ядерные силы в высшую степень боевой
готовности, как при начале ядерной войны.
Дежурный расчет запускает режим дополнительных проверок тревожного сигнала, и
только в этот момент выясняется, что техника отреагировала не на русские ракеты, а на
странные объекты явно искусственного происхождения, которые наблюдали многие
очевидцы. Поскольку на объекты отреагировали радары, они не могли быть оптическим
обманом или природным атмосферным явлением.
Так осенью 1983-го главные соперники по «холодной войне» Советский Союз и США
едва не оказались на грани ядерной катастрофы, причиной которой и стали бы неопознанные
летающие объекты (НЛО).
Надо сказать, что подобные примеры «проверки ядерных держав на бдительность»
далеко не единичны. Военные архивы хранят десятки подобных инцидентов, связанных и с
военно-морским флотом, и с военной авиацией.
Об одном из таких случаев, когда наша страна чуть не оказалась втянута в
пограничный конфликт, мне рассказывала известная летчица Марина Лаврентьевна
Попович. Для достоверности даю расшифровку нашей беседы:
«…В одном из плановых полетов мы увидели, как неожиданно навстречу нашему
самолету летит целое звено каких-то объектов. Светятся, летят без шума, меняют
высоту, маневрируют…»
По словам Марины Лаврентьевны, поскольку нарушители двигались со стороны
западных границ, в боевую готовность были приведены все дежурные силы. Поднято в
воздух дежурное звено истребителей, однако доклад летчиков на КП звучал более чем
неожиданно. Ни на один самолет вероятного противника воздушные нарушители не похожи.
Внешне они имели странную тарелкообразную форму. А самое главное, покружив некоторое
время в районе аэродрома, они ушли обратно в сторону западных границ на такой высокой
скорости, что преследовать их наши истребители просто не смогли. Инциденту придали
статус «Особой важности» с немедленным докладом министру обороны
«…Об этих неопознанных нарушителях было немедленно доложено Командующему, –
продолжает свой рассказ Марина Попович . – Командующий доложил министру обороны.
Была создана специальная комиссия по расследованию этого факта. А вот результат
расследования оказался неожиданным для всех. Компетентные органы сообщили, что точно
такой же переполох эти неопознанные объекты устроили и в военных ведомствах ряда
других европейских стран. Оказалось, что в ту ночь это звено прошло не только над нашим
городом, над Дубно, и недалеко от Львова, но и над Польшей и Германией и ушло дальше на

Запад. Там тоже поднимали дежурные самолеты, считая, что это мы нарушаем их границы.
Но точно так же догнать эти НЛО они не смогли».
Эти примеры свидетельствуют еще об одном обстоятельстве – неопознанные летающие
объекты неизвестного происхождения чаще всего появляются в местах дислокации военных
стратегических объектов. По словам доктора технических наук Бориса Соколова: «В ходе
расследования появления НЛО рассматривались все версии, вплоть до влияния внеземных
цивилизаций».
В результате некоторые авторитетные ученые сделали поистине
шокирующий вывод: какая-то неизвестная третья сила проверяет на прочность ядерные
замки крупнейших держав, и, скорее всего, мы во Вселенной не одни. «Вселенная огромна –
десяток миллиардов световых лет, в ней миллиарды галактик. И утверждать, что, кроме
Земли, нигде не может существовать жизнь, во-первых, наивно, во-вторых, не обосновано
никоим образом». С таким мнением известного ученого доктора физико-математических
наук Юлия Викторовича Платова трудно не согласиться. Правда, до поры до времени эта
идеологически не выдержанная мысль в нашей стране существовала исключительно под
грифом «Секретно», но тема «диверсантов из космоса» с развитием ракетно-ядерного
оружия все больше начинает занимать умы военных.
Подводные марсиане
Собирая в военных архивах задокументированные факты появления неопознанных
летающих объектов, мы пришли к невероятному выводу. Оказывается, в 70-80-е годы НЛО
порой играли роль серьезного фактора международной политики.
В разгаре «холодная война». Противостояние СССР и США в Северной Атлантике
принимает почти открытый характер. Особенно обеспокоены Швеция и Норвегия.
Сообщения в скандинавских газетах того времени напоминают фронтовые сводки. Всего за
два месяца 1986 года, по данным береговых служб, советские субмарины 16 раз вторгались в
шведские территориальные воды. Они тайно проникают во фьорды и шхеры Норвегии. С
какой целью?
Мотивы действий советского подводного флота, казалось бы, не вызывают сомнений.
Выведать военные секреты боевого флота стран НАТО. Заминировать фарватеры движения
боевых кораблей. Организовать слежение за американскими подводными лодками.
Между тем все попытки обнаружить хотя бы одну советскую подводную лодку и
представить мировой общественности доказательства нарушения морских границ ни к чему
не приводят. Русские лодки будто фантомы. Они незаметны, неуязвимы и ускользают
буквально из-под носа. Западная пресса активно разыгрывает «советскую карту». Норвежцы
и шведы упорно твердят о «подводной руке» Москвы.
Наше командование всеми силами пытается опровергнуть факты нарушения морских
границ сопредельных государств. Однако норвежцы объявляют войну советским подводным
нарушителям и начинают настоящую морскую охоту.
Вот как описывал нам эту охоту Владимир Николаевич Чернавин ,
Главнокомандующий Военно-морским флотом СССР в 1985–1992 годах :
«Норвежцы охотились следующим образом: получив сигнал от береговых служб о
том, что в каком-то заливе находится иностранная подводная лодка, а, естественно, ни о
какой другой лодке, кроме как советской, речь идти не могла, они перегораживали этот
залив цепями. Расчет был понятен: рано или поздно лодка должна была бы всплыть и тем
самым обнаружить себя или попытаться вырваться из капкана. Но ничего подобного не
происходило… Тогда они шли на крайнее средство: натовские корабли начинали бомбить
собственный залив глубинными бомбами. В заливе не оставалось живого места. Но толку
от этого мало. Наших лодок там не было, потому что и быть не могло».
Оставшись без законного улова, после бомбежек дотошные скандинавы тщательно
исследовали дно. Однако и обломков вражеских подводных лодок обнаружить тоже не

удавалось. Так кто же тогда так нагло и так безнаказанно хулиганил в территориальных
водах наших северных соседей?
И вот здесь, при попытке ответить на данный вопрос, начинаются настоящие чудеса.
Чтобы не быть заподозренным в фантазерстве, попробую реконструировать один из таких
«чудесных» эпизодов предельно корректно.
Если верить архивным документам, сообщениям прессы, свидетельствам очевидцев и
воспоминаниям некоторых участников, дело было так.
Осенью 1972 года береговые службы Норвегии в очередной раз обнаруживают у себя в
территориальных водах подводных нарушителей. На предупредительные сигналы они не
реагируют, на связь тоже не выходят и ведут себя вызывающе и даже нагло.
Тогда норвежцы вместе с натовскими кораблями решаются на радикальное средство.
Они начинают бомбить глубинными бомбами свою туристическую жемчужину – 200километровый Согне-фьорд.
Надо сказать, что это было довольно масштабное мероприятие. Принимают участие в
операции около сорока боевых кораблей, а также самолеты и вертолеты. В попытках
выдавить на поверхность подводных нарушителей тонны взрывчатки обрушиваются на
несчастный залив. И тут происходит то, чего никто никак не мог ожидать. Нарушитель
действительно появился над поверхностью воды. Но это была отнюдь не рубка подводного
крейсера с серпом и молотом на обшивке. Из глубины с невероятной скоростью вынырнул
странный объект в форме светящегося эллипса, никак не похожий на субмарину. Дальше
события приняли и вовсе неожиданный оборот. В небе вдруг появились желтые и зеленые
неопознанные летающие объекты тарелкообразной формы, а у самого фьорда – загадочные
летательные аппараты черного цвета без опознавательных знаков. На высочайших скоростях
они совершали немыслимые маневры, имитируя атаки на натовские корабли.
Через несколько минут электроника на противолодочных кораблях выходит из строя. В
результате неизвестные неопознанные объекты целыми и невредимыми легко покидают
залив и растворяются за горизонтом. За всем этим фантастическим действием наблюдали не
только военные, но и десятки местных жителей.

История попала в прессу и, конечно, обросла еще более невероятными подробностями.
После столь бесславной бомбежки собственных берегов норвежские власти вынуждены
были заявить: в этот раз, вероятно, это были не советские подводные лодки. Но что это
было?
Именно тогда впервые была озвучена версия появления у скандинавских берегов
неопознанных объектов искусственного происхождения.

Неподтвержденная, поскольку никаких материальных доказательств предоставить
было невозможно (ни одну тарелку сбить не удалось), но и неопровергнутая, уж слишком
много было очевидцев у этого фантастического действа.
Надо сказать, что многочисленные истории с неопознанными нарушителями морских
границ наших потенциальных противников волновали советское высшее командование не
меньше норвежцев и американцев. По словам командующего Северным флотом в ту пору
адмирала Владимира Чернавина довольно остро тогда встал следующий вопрос:
«Если это не наши лодки, а мы точно знали, что не наши. И если это не провокация
норвежцев и шведов, тогда неопознанные объекты для нас могут представлять не
меньшую опасность…»
Для чистоты эксперимента советским командованием даже принимается решение
запретить нашим подлодкам приближаться к чужим территориальным водам ближе чем на
50 километров. Они строго выполняют секретный приказ, но подводные призраки
продолжают досаждать скандинавам.

Чернавин В.Н.
Дальше – больше. Пресса публикует снимки странных следов, обнаруженных на дне
Балтийского моря у берегов Швеции. Высказывается версия о том, что их оставляют какието сверхмалые советские подводные лодки-танки, которые перемещаются по морскому дну
на гусеницах. Советскую сторону обвиняют в том, что она использует суперсекретные
подводные лодки, глубоководных пловцов и даже роботов.
В Москве подобные обвинения вызывали сначала удивление, потом тревогу. Чьи
художества приписывают нашему флоту? Что за объекты кружат у скандинавского
побережья?
Несмотря на попытки опровергнуть обвинения, ноты протеста в адрес советского
МИДа поступали одна за другой. Скандинавские страны предъявляли новые факты и
доказательства нарушения границ со стороны нашего подводного флота.
В конце концов Советский Союз и НАТО оказались на гране серьезного конфликта. И
тогда, со слов адмирала Чернавина,
ему пришлось собрать экстренную прессконференцию с согласия высшего руководства страны и сделать сенсационное заявление для
западных журналистов: /Главнокомандующий Военно-морским флотом СССР в 1985–
1992 годах /.
«…Обращаюсь к вам и через вас к вашему правительству, чтобы вы поймали нашу
подводную лодку, уничтожили ее и предъявили ее остатки международному сообществу.
Если вы уничтожите в своих водах хотя бы одну советскую подлодку, я,
Главнокомандующий Военно-морским флотом Советского Союза, скажу вам спасибо за то,

что вы это сделали. И даже объявлю натовским морякам благодарность за уничтожение
этой самой подводной лодки».
Это обращение произвело эффект разорвавшейся бомбы. В натовских кругах не знают,
что думать: либо русские действительно здесь ни при чем, либо советский адмирал
блефует… С одной стороны, делать такие заявления слишком большой риск. Но с другой –
версия «подводных марсиан», которые по какой-то причине трутся у скандинавских берегов,
была уж очень фантастична, поэтому в НАТО это заявление было воспринято как вызов. В
Пентагоне началась подготовка к специальной операции под кодовым названием «Энеида».
Задача определена абсолютно четко: любой ценой захватить или уничтожить советскую
лодку-призрак.
Долго ждать не пришлось, уже в ноябре 1986-го береговая разведка Норвегии
докладывает об очередном нарушении морской границы. Для уничтожения лодки было
принято решение использовать главный козырь ВМС Соединенных Штатов –
сверхсекретную торпеду.
«Самая новейшая торпеда, произведенная в США, была запущена для уничтожения
этой подводной цели, – комментирует случившееся Владимир Николаевич Чернавин. –
Но сверхточная, сверхумная торпеда, выпущенная по советской подводной лодке, которая
якобы нарушила морскую границу, поразила пустоту и, естественно, затонула. Торпеда-то
секретная, значит, она ни в коем случае не должна была попасть в наши руки. Штаты в
срочном порядке подготовили целую операцию: сверхсекретная торпеда должна быть
найдена и поднята на поверхность. В общем, ажиотаж был страшный ».
И был страшный скандал. Неудачу с применением сверхсекретной торпеды
командование НАТО переживало весьма болезненно, но еще более неприятным был другой
вопрос: неужели Советскому Союзу действительно удалось создать такую суперлодку,
которая настолько неуязвима, быстроходна и незаметна?
Тогда, чтобы оправдаться в глазах общественности, Пентагон идет на крайний шаг. Он
рассекречивает и отдает в прессу имеющиеся в наличии факты, подтверждающие советский
след неопознанных лодок-нарушителей. Все были в предвкушении сенсационного
разоблачения. Но результат независимой международной экспертизы оказался более чем
неожиданным. «Действительно, международной общественности были предъявлены
пленки, записи шумов, похожих на шумы подводной лодки , – рассказывал нам Владимир
Николаевич . – Все это было проанализировано, и доказано: эти шумы никакого
отношения к подводным лодкам не имеют».
Оставался вопрос: чьи это следы?
Надо сказать, что даже перестройка и последующий развал Советского Союза не
сделали истории о таинственных подводных нарушителях менее актуальными.
Любопытный факт: едва только первый Президент России Борис Ельцин въехал в
Кремль, как Швеция в первом же документе «выразила надежду, что новые российские
лидеры снимут гриф секретности с соответствующих досье».
Уважаемый читатель, наверное, понимает: после того как глава российского КГБ
Бакатин сдал американцам схему прослушек в американском посольстве, что-то сохранить
в то интересное время в секрете было уже невозможно.
Мановением руки Бориса Николаевича вся секретная информация о подводных
операциях советского флота у скандинавских берегов была предоставлена заинтересованной
стороне. И дальше опять начинаются чудеса. Ибо шведы и норвежцы, ознакомившись с
материалами, ответили гробовым молчанием. Никаких сведений о ранее неизвестных
операциях советских подлодок, которые бы по времени совпадали со странными
«необъяснимыми» нарушениями скандинавских границ, в досье не оказалось. Выходит,
адмирал Чернавин на той памятной пресс-конференции не блефовал. Это действительно
были не мы. Но тогда кто?
Борис Николаевич Ельцин с присущим ему чувством юмора посоветовал шведской

королеве (ущипнув при этом принцессу 1) обратиться с данным вопросом к инопланетянам и,
сам того не подозревая, как мы убедимся позднее, оказался недалек от истины.
Дальнейшие события развивались стремительно и непредсказуемо. Отстав, наконец, от
наших подводников, шведский парламент в 1995 году создал специальную комиссию из
видных ученых. Задача – разобраться с подводными фантомами. Часть информации военные
рассекретили, и тут оказалось, что статистика обнаружения неопознанных подводных
объектов довольно серьезная.
Задокументировано более 2000 случаев. Очевидцы описывали объекты, похожие на
лодки-призраки, с невероятной маневренностью, скоростью и абсолютной неуязвимостью.
Эти характеристики заставляют исследователей сомневаться в земном происхождении
данных объектов. К тому же, по рассекреченным отчетам военно-морских сил как США, так
и других стран, неопознанные объекты, встречаемые субмаринами на многокилометровой
глубине, сочетали качества подводной лодки и самолета.
Вот, например, один из задокументированных и даже зарисованных случаев встречи
военных моряков с неопознанным подводным объектом.
Объект не похож ни на один из известных типов субмарин. Как видно из отчета,
одновременно в небе было зафиксировано появление нескольких неопознанных летающих
объектов красного, фиолетового и зеленого цветов. Перемещались они очень быстро и явно
сопровождали морского гостя. Попытки сбить хотя бы один воздушный объект результатов
не дали.

Информацию о том, что побережье посетили неопознанные подводные и летающие
объекты, вначале напечатали во всех газетах. Это стало настоящей сенсацией. Но потом вся
информация о неопознанном объекте была изъята, на все последующие вопросы военное
ведомство неизменно отвечало гробовым молчанием.
И это не единственный случай такого рода. Военно-морской архив США содержит
рассекреченную информацию о том, что в 1964 году в Тихом океане подводная лодка ВМС
США обнаружила рядом с собой точно такой же объект. Приняв его за советскую
субмарину, американцы решили задержать нарушителя. По какой причине произошло
столкновение, установить не удалось. Но следствием был сильный взрыв.
С корабля сопровождения был спущен подводный аппарат, который доставил наверх
нечто похожее на кусок обшивки неопознанного корабля. Однако тут случилось
невероятное. Лишь только спасательная операция вошла в свою завершающую фазу, как
акустики стали докладывать, что в районе катастрофы внезапно появилось 15 неизвестных
подводных объектов, каждый из которых был не менее 200 метров длиной.
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Они наглухо заблокировали район поиска, а когда через несколько часов эти объекты
исчезли, на месте катастрофы не осталось ни одного предмета. Исчезли даже обломки
погибшей американской субмарины.
Был сделан анализ уцелевшего фрагмента обшивки. Оказалось, что состав металла
ученым неизвестен. В земных условиях такой сплав не существует.
После утечки данной информации военно-морская разведка США официально не
подтверждала этот эпизод. Однако версия о том, что американцы подняли кусок
инопланетного корабля, существует до сих пор.
Так что же это за таинственные объекты, которые по своему поведению очень
напоминают инопланетные корабли?
Эти «посланцы иных цивилизаций», как мы убедились, в состоянии путать карты в
наших международных отношениях и даже создавать почву для пограничных конфликтов.
Пугать своим появлением моряков и заводить в тупик ученых. Что это?
Я абсолютно убежден: большинство наших пытливых читателей ответят на этот вопрос
так же, как ответил бы и я: «Да ничего особенного!»
Во-первых, наши подлодки действительно могли шпионить у скандинавских берегов,
просто наши часто оказывались проворнее. Во-вторых, не будем забывать, что особенно в
поздний период «холодной войны» из Советского Союза всеми правдами и неправдами
создавался образ «империи зла» и часть сообщений якобы о нарушениях морских границ
вполне могли быть дезинформацией западных спецслужб. А столкновение американской
подлодки якобы с инопланетным подводным кораблем могло быть элементарной операцией
прикрытия обычной аварии при испытаниях.
Это, безусловно, так. И все-таки чем настойчивее мы, подобно «старику Канту,
который, опровергнув три доказательства существования Бога, неожиданно открыл
четвертое», пытаемся объяснить странные феномены простой бытовой логикой, тем больше
необъяснимого и фантастического предстает перед нашим взором. А потому вперед, мой
читатель. Истинно говорю: неопознанные объекты и фантастические явления беспокоили не
только подозрительных шведов и мстительных американцев, но и наших моряков. Да так
сильно беспокоили, что засекреченная война с этими неопознанными объектами однажды
чуть было не подорвала экономическую мощь всей Советской державы.
…Неопознанные объекты, которые внезапно появляются вблизи подводных ракетных
крейсеров, беспокоят военных моряков не только США, но и Советского Союза. Согласно
описаниям очевидцев, НЛО могут погружаться на большую глубину, развивать огромную
скорость, распадаться на несколько объектов и даже атаковать. Об этом мы будем говорить
позже. Но самую большую проблему для нашего атомного подводного флота представляли
странные сигналы, которые превратились в настоящий кошмар для наших моряков.
Шпионы с планеты «квакеров»
Прежде чем приступить к дальнейшему изложению, хочу заметить: в отличие от
скандинавских событий, где мне поневоле приходилось использовать источники,
достоверность которых проверить трудно, все, что вы прочтете далее, – результат личных
длительных бесед с непосредственными участниками и очевидцами этих фантастических
событий.
Итак, странные сигналы становятся настоящим кошмаром для советских подводников.
Все началось, когда в конце 60 – 70-х годов прошлого века субмарины получили
возможность опускаться на большие глубины. Тут-то и оказалось, что подводное царство
населено доселе неизвестными науке существами. Но что это за существа? А может, кто?
Таинственные обитатели ведут себя достаточно разумно. Они совсем не торопятся
раскрывать себя, зато сами настойчиво пытаются изучать незваных гостей. На огромной
глубине они подолгу сопровождают наши подводные лодки. Посылают сигналы морякам, но
при этом будто играют с атомными крейсерами в прятки. Как только моряки пытаются

разглядеть приблизившийся объект, они тотчас уходят из сектора обзора и подают сигнал
уже с другой стороны. Так было и в первый раз…
«…При нашем выходе на просторы Атлантики мы засекли какие-то странные
объекты. Они явно посылали нам сигналы. Но идентифицировать их было невозможно. Ни
на что, с чем мы ранее сталкивались, они не были похожи, – рассказывал нам Игорь
Костев , офицер-подводник, в 1980-е годы командир атомной подводной лодки. – На
слух они напоминали лягушачье кваканье. Поэтому позже в официальных документах эти
объекты получили название «квакеры». Они то начинают быстро квакать – «ква-ква-кваква», то переходят на «квааа-квааа». Причем одновременно меняется частота и
тональность звука. Это было похоже на передачу закодированной информации, как будто
«квакеры» с нами пытаются разговаривать на языке, которого мы не знаем».
Когда лодка вернулась из похода и был сделан доклад о странных неопознанных
объектах, выяснилось, что такие же «квакеры» выходят на связь и с другими подводными
лодками. Они буквально преследуют наши атомные крейсера. Сигнал от объекта
устойчивый, прослушивается хорошо. И это на большой глубине в открытом океане, где на
сотни миль рядом не должно быть никого. Согласитесь, есть от чего командиру подводного
крейсера сойти с ума. Ведь маршрут боевого дежурства субмарины тщательно засекречен.
На борту – ракеты с ядерными боеголовками, а рядом кто-то неизвестный тебя дразнит, при
этом он тебя видит, а ты его обнаружить не можешь. Что, если он собирается атаковать
лодку?
Естественно, такая информация встревожила командование флота. Немедленно была
подключена военно-морская разведка. Когда проанализировали всю информацию по
«квакерам», выяснилось: во-первых, «квакеров» оказалось неожиданно много. Во-вторых,
эти неопознанные объекты каждый раз как будто преднамеренно оказываются на пути
следования наших подлодок.
Юрий Квятковский, в ту пору начальник Разведывательного управления
Главного штаба Военно-морского флота СССР , рассказывал: «…больше всего тревожило
то, что район обитания «квакеров» постоянно менялся в зависимости от маршрутов
боевого дежурства атомных субмарин. Встретив нашу лодку, часто «квакеры» ее подолгу
сопровождали. Если вначале они были обнаружены только в Атлантике, то потом
выходили на контакт и на Севере – в Норвежском море, и на Западе – в Баренцевом».
Медлить было нельзя, и тогда решением уже Главнокомандующего Военно-морского
флота СССР Сергея Георгиевича Горшкова при Разведывательном управлении ВМФ
была создана сверхсекретная группа, которая должна была ответить на вопрос: что такое
«квакеры» и почему они преследуют наши подводные лодки?
Поначалу в качестве основной версии было выдвинуто предположение, что «квакеры»
– дело рук американцев… Правда, версию о том, что речь идет об американских суперновых
подводных лодках, отбросили сразу. Крупный подводный объект, оснащенный двигателем,
так вести и проявлять себя не может.
Тогда предположили, что «квакеры» – какой-то элемент глобальной слежки за
передвижениями советских подлодок. Причем на первый взгляд версия выглядела вполне
правдоподобно. И все же что-то в этой версии смущало даже ее авторов. Что?
Если «квакеры» – часть системы слежения, то они должны представлять собой
радиопоплавки. Назревала серьезная контрразведывательная операция. Ухватить за
радиопоплавок военную разведку США было делом чести, и вскоре в обстановке
строжайшей секретности в район обитания «квакеров» был отправлен в экспедицию
разведывательный корабль. Искали долго. Прочесали половину Мирового океана, однако в
ходе поисков ни один «квакер» обнаружен не был. То есть все было как обычно. В
определенный момент объект выходил на связь. Начинал преследовать корабль. Сигналы
фиксировались, но сами радиопоплавки отсутствовали. Несмотря на все старания, ни одного
«квакера» поймать так и не удалось.
Тогда попытались засечь их координаты. И тут выяснился еще один странный факт:

когда моряки решили нанести на карту местоположение «квакеров», оказалось, что сделать
это невозможно.
«Квакеры» передвигались, и порой довольно активно, – вспоминает участник этой
сверхсекретной экспедиции Алексей Николаевич Коржев, командир атомной подводной
лодки в 70-е годы. – Мы прошли и засекли координаты мест, где повстречались с
неопознанными объектами. Но когда подводная лодка уже возвращалась с выполнения
боевой задачи и я начинал сравнивать на карте точки, которые мы нанесли заранее, и те,
которые мы обнаружили сейчас, на выходе, выяснилось, что эти точки не совпадали. Или
на этом же месте мы получали излучения, но уже с другой характеристикой. То есть в
этом месте один «квакер» сменял другой, как на дежурстве. В общем, все оставалось очень
непонятно. К тому же картина с радиопоплавками не складывалась».
Но если «квакеры» не дело рук американцев, тогда что это?
Все данные, полученные Разведуправлением в ходе экспедиции, предоставили ученым.
Те долго анализировали, а потом буквально схватились за голову. При всех раскладах
получалась какая-то антинаучная чертовщина.
Во-первых, судя по непрерывно меняющемуся пеленгу, «квакеры» постоянно
маневрировали рядом с субмаринами. При чем тут радиопоплавки? Меняли частоту и
тональность сигнала, как бы вызывая подлодку на своеобразный контакт. Но самое
удивительное заключалось в том, что это был не пассивный сигнал. Если бы это было просто
излучение, с натяжкой можно было бы предположить, что это какое-то неизученное
природное явление, и успокоиться. «Квакают», ну и пусть «квакают». Здесь же получалось,
что неопознанные объекты не просто вызывали подводников на контакт. Они активно
отвечали на сигналы наших подлодок. Как будто провоцировали диалог и поддерживали его.
Подобно разумным существам, они сопровождали наши лодки на маршруте до выхода из
определенного района. Потом, «проквакав» последний раз, исчезали.
Таким образом, однозначного ответа на вопрос, что такое «квакеры», ученые тоже дать
не смогли. Были высказаны только версии, вплоть до самых фантастических.
Глубоководное реликтовое существо, неизвестное науке? Теоретически может быть. Но
уж слишком разумно, «по-человечьи» оно себя ведет. И потом, в любом случае оно должно
было хотя бы однажды «показать личико». Но «квакеры» по-прежнему оставались
невидимы.
Инопланетные разумные существа, которые по какой-то причине поселились в
океанских глубинах и теперь настойчиво пытаются войти в контакт именно с экипажами
подводных ракетоносцев?

Капитана 1-го ранга Вадим Кулинченко
По словам ветерана-подводника капитана 1-го ранга Вадима Кулинченко:
«…в конце концов, выдвинута была даже такая версия. «Квакеры» являются не чем

иным, как подводным НЛО ».
В результате долгих и безрезультатных поисков ответа версия инопланетного
происхождения «квакеров» при всей своей фантастичности оказалась единственной. В том
смысле, что только она могла объяснить и разумность поведения объекта, и его умение
перемещаться, маневрировать по маршруту, и даже стремление выйти на связь с нашей
подлодкой.
Впрочем, официального признания существования инопланетян в виде «квакеров» не
состоялось.
Наверное, это было бы уж слишком смело даже для особо секретной группы
Разведуправления.
В общем, какое-то решение нужно было принимать. Его и приняли. И оно оказалось
по-соло-моновски мудрым.
С одной стороны, признавалось, что речь идет о неопознанном подводном объекте (всетаки НЛО!!!), и признавалась необходимость его дальнейшего изучения. С другой стороны, в
недрах Министерства обороны решили подстраховаться и не изобретать велосипед. Что бы
там ни было, а без американцев здесь не обошлось. «Квакеры» – дело рук Пентагона, решили
в Генштабе. Поэтому задача была поставлена предельно ясная. На их американский «квакер»
мы должны ответить нашим, советским «квакером», который должен «квакать» еще громче
и еще лучше.
Так было решено создать собственную систему глобального слежения за американским
подводным флотом. Уж очень заманчиво выглядела идея – поставить под контроль весь
Мировой океан. Или хотя бы какие-то его участки.
И тут завертелась государственная машина. Военным ученым ставится задача – в
кратчайшие сроки разработать и внедрить систему «квакеров», способную перекрыть моря и
океаны специальными средствами слежения. На полную мощность заработали
конструкторские бюро, специальным постановлением правительства были выделены деньги.
Это была поистине грандиозная программа по установлению «квакеров» планетарного
масштаба. Логика «холодной войны» диктовала только такие масштабы, и никак иначе.
Наука и промышленность заработали на полную мощность. Однако очень скоро выяснилось:
даже для нашей советской оборонки эта задача не по силам.
Привожу слова Владимира Николаевича Чернавина : «Все было разработано,
вплоть до технических образцов «квакеров», которые могли быть применены на практике.
Но оказалось, что эти радиобуи получились такими огромными и так дорого стоили, что
не то что забросать ими Атлантический и Тихий океаны, а сделать хотя бы 100
работающих штук наша промышленность была неспособна».

Когда стало понятно, что задача по созданию «квакеров» невыполнима, решили узнать,
как обстоят дела у вероятного противника. Вдруг американцы все-таки придумали
глобальную систему слежения и тысячи морских жучков-«квакеров» шпионят за нашим
подводным флотом?
Разведка доложила: дальше единичных образцов в секретных лабораториях Пентагона
они тоже не смогли продвинуться.
Юрий Петрович Квятковский , начальник Разведывательного управления
Главного штаба Военно-морского флота в 1987–1992 годах , рассказывал нам: «…когда в
очередной раз собрали всех «засекреченных» ученых, они прямо заявили, на тот момент
задача глобального контроля радиобуями Мирового океана – абсолютная утопия».
В результате дорогостоящую программу закрыли, а уже сделанные опытные образцы
«квакеров» на всякий случай засекретили.
Вы спросите: а что же настоящие «квакеры»? А они, скорее всего, как и прежде,
продолжают сопровождать наши подлодки.
Известно, что в конце 70-х годов была проведена закрытая научная конференция на эту
тему. Но участники якобы так и не смогли разгадать тайну «квакеров».
Так ли это на самом деле, мне неизвестно.
В начале 80-х, по неофициальным данным, секретная программа «Квакер» якобы
внезапно была закрыта. А это верный знак: что-то, может, все-таки и нашли. Но что? Этот
вопрос я оставляю без ответа. Дальше мы вступаем в сферы уже сегодняшних военных
секретов, а значит, можем только предполагать.
Кто знает, может, это какое-то необъяснимое пока еще природное явление.
А может, это американцы особо изощренным способом «гадили» нашим подводникам.
А может, чем черт не шутит, однажды изловчились наши моряки да и поймали какогонибудь зазевавшегося «квакера». И он оказался симпатичным инопланетянином. И сейчас
консультирует наших специалистов в какой-нибудь закрытой лаборатории. Я лично болею за
третью версию.
Глава 2
Пришельцы для диктатуры пролетариата

Разбираясь с архивными документами, однажды мы наткнулись на любопытный
документ. Это была выдержка из стенограммы сеанса экстренной связи Центра управления
полетами и экипажем орбитального комплекса «Салют-6» от 15 августа 1978 года.
Из стенограммы сеанса экстренной связи с космонавтом Владимиром Васильевичем
Коваленком :
«…Справа в иллюминаторе объект. Объект усиливается по яркости. Подходит к
нашему кораблю. Если бы мы оперировали земными понятиями, то где-то под углом так 20
на 200. Сначала мы наблюдали за ним. Потом он увеличил размеры, яркость и ушел за
иллюминатор. Орбитой мы прошли мимо.
– Принято. Форму его можете описать?
– Яркая звезда на уровне теннисного мяча». Вроде бы ничего особенного. Но почему
этот кусок переговоров с космонавтами был изъят из стенограммы и много лет спустя
оказался совсем в другой папке – под грифом «Секретно»? Ответ прост. Экипаж
орбитальной станции наблюдал неопознанный летающий объект. А такие «контакты» –
сфера компетенции совсем другого ведомства. Много позже Владимир Васильевич
Коваленок рассказал нам то, о чем «умолчала» стенограмма. Объект, который они
наблюдали в иллюминатор космического корабля, напоминал летательный аппарат, но
двигался он с невозможной для нашего земного представления скоростью и
маневренностью. Именно это и интересовало компетентные органы. Позже Владимир
Васильевич даже зарисовал увиденное. Картинка, как вы можете убедиться сами,
получилась весьма любопытная. Что это, оптический обман, необъяснимое космическое
явление или действительно инопланетный корабль? Ответа на этот вопрос нет до сих пор, а
зарисовки космонавта пока хранятся в архиве.

Лишь недавно стали известны сенсационные факты. Охота за НЛО была частью
военной доктрины многих ведущих держав. И охотились за ними задолго до того, как
человек полетел в космос.
Есть все основания полагать, что человечество наблюдает НЛО и другие необъяснимые
явления ровно столько, сколько существует. Сотни лет назад ведь не было ни самолетов, ни
ракет, ни разведывательных зондов, полет которых в ночном небе можно принять за НЛО, а
мы имеем множество свидетельств того, что наши предки наблюдали именно то, что
является предметом данного исследования. В картинах известных художников прошлого, в
летописных источниках те же самые образы. Светящиеся шары, тарелкокообразные
воздушные объекты, которые неожиданно появляются над головами изумленных обитателей
средневековых городов, а потом так же внезапно исчезают. Даже некоторые наскальные
рисунки древних поселений с удивительной точностью воспроизводят хорошо знакомые нам
контуры.
Между тем научное изучение феномена НЛО, а значит, и свидетельств инопланетного

существования началось только в начале прошлого века с изобретением радио. Тут-то и
выяснилось, что в эфире Земли существует загадочный феномен – радиоэхо. Если послать
радиосообщение азбукой Морзе, то сигнал может вернуться на приемник. Но вот когда
именно, угадать невозможно. Более того, возвращается сигнал вроде бы тот же самый, но с
некоторыми изменениями – у него уже другие интервалы, и звучит он чуть-чуть по-другому.
Как будто кто-то неизвестный недалеко от нашей планеты принял его, разобрал на циферки,
подержал немножко у себя и отфутболил обратно автору. Вроде бы объяснение этому факту
простое. Сигнал натолкнулся на какой-то космический объект и вернулся обратно в виде
радиоэха. Но в том-то и загадка, что поблизости в Солнечной системе нет объектов, от
которых сигнал может отразиться, чтобы вернуться уже через несколько минут. Мы задавали
руководителю проекта «Космопоиск» Вадиму Черноброву вопрос: что же такое
радиоэхо? Он утверждает:
«Известного природного явления, которое могло бы создавать подобное радиоэхо,
наука до сих про не знает. Кто постоянно передразнивает радиопередатчики на их
частотах и возвращает сигналы обратно с промежутком в несколько минут, неизвестно».
Впервые радиоэхо было замечено осенью 1928 года. Мы разыскали первые
свидетельства охоты на радиоэхо. Инженеры Штермер и Хальс однажды решили
обменяться стандартными телеграфными позывными, отправляя сигналы из Голландии в
Норвегию, и неожиданно услышали повторы своих же сигналов. Инженеры записали
интервалы между эхом и получили определенный числовой ряд. Это была настоящая
сенсация. Научный мир с энтузиазмом принялся искать разгадку столь необъяснимого
явления. Особенно обрадовался случившемуся гениальный изобретатель Никола Тесла .

Никола Тесла (1856–1943)
Именно он выдвинул инопланетную версию происхождения радиоэха. Несмотря на то
что Тесла к тому времени уже был известным и авторитетным ученым, научный мир
вначале проигнорировал его версию.
Но вот что нам рассказывал ученый-физик Алексей Подъяпольский , который много
времени посвятил изучению научного наследия Николы Теслы:
«После многих безуспешных попыток объяснить феномен даже самые осторожные
ученые вернулись к фантастической гипотезе Теслы . Она заключалась в том, что радиоэхо
отражается от космического зонда инопланетян, посланного в Солнечную систему
контролировать Землю».
Вот как объяснил мне эту гипотезу Теслы руководитель проекта SETI-Россия Лев

Гиндилис:
«Тесла писал: вот прилетел зонд в Солнечную систему, нас исследует, передает
информацию своей материнской цивилизации, а когда видит, что здесь развилась другая
цивилизация, пытается вступить в контакт – посылает нам обратно нашу же
собственную передачу. А чтобы мы поняли, что там содержится какая-то информация,
меняет задержки».
Здесь, я думаю, необходимы пояснения. Как мне кажется, ученый мир согласился с
Теслой только в той части его теории, которая объясняла радиоэхо наличием некоего зонда
как отражателя сигнала. А вот то, что этот зонд – собственность инопланетян, ученым, помоему, смелости признать не хватило.
Говорят, что Тесла тогда на упрек ученых-коллег в том, что он, мол, их дурачит,
рассмеялся и сказал примерно следующее: «Хорошо, господа, я готов признать, что моя
версия с инопланетянами ошибочна, если только вы мне ответите на вопрос, чей это зонд?»
Надо сказать, что таинственный зонд, так же как и его хозяева, не обнаружен до сих
пор. Впрочем, до сих пор не существует и другой, более земной версии существования
радиоэха. Зато есть несколько расшифровок чисел радиоэха.

График Льюнена. Если расположить радиоэхо в соответствие с их временем
задержки, то семь точек вытянутся в вертикальный барьер, правее которого шесть точек
образуют конфигурацию напоминающую абрис созвездия Волопаса. Левее лежит только
одна точка. Если ее зеркально отобразить относительно барьера, то ее местоположение
будет «почти» совпадать с местоположением эпсилон Волопаса.
Английский астроном Дункан Льюнен
ввел их в математическую систему
координат. Получилась карта звездного неба. В середине – созвездие Волопас.
И вот тут уже призадумались другие исследователи. Как оказалось, для землян так
должно было выглядеть небо не сегодня, а двенадцать с половиной тысяч лет назад.
Выходит, мало того, что сообщение поддается расшифровке, так оно еще и несет
потрясающую по своему содержанию информацию. Может, наши невидимые гости таким
образом сообщают нам свой «домашний» адрес? Исчерпывающего ответа на этот вопрос нет.
Некоторые критики считают, что астроном Льюнен пользовался некорректной формулой
расшифровки, поэтому и получил такой изящный результат. Впрочем, где гарантия, что его
оппоненты пользуются более корректной формулой.
Кстати, когда мы проводили сопоставление различных событий, связанных с явлением
радиоэха, то наткнулись на удивительное совпадение. Именно осенью 1928 года, когда в
Европе открыли радиоэхо, в СССР, оказывается, был принят первый неопознанный сигнал из
космоса.
Я, быть может, и не обратил бы внимания на этот факт – сигналами из космоса в то
время занимались многие. Но тут важен адрес «принимающей» стороны: прием
осуществлялся не на квартире сумасшедшего радиолюбителя и не в научном академическом
институте, а в секретной лаборатории Разведуправления РККА. И расшифровкой
полученного сигнала занимался лично бригадный инженер и штатный сотрудник
Военной разведки – Яков Файвуш .

Мало кто знает, но рабоче-крестьянское государство Ленина – Сталина еще на заре
своего существования настойчиво искало контакты с внеземными цивилизациями. Поиск
братьев по коммунистическому разуму был задачей государственной важности. Ибо понятие
мировой революции в сознании наших тогдашних лидеров имело поистине вселенский
масштаб. Победа коммунизма не только на Земле, но и на других планетах казалась
перспективой отдаленной, но вполне реальной.
Потому и отправлялись радиосигналы в космос из секретных лабораторий в надежде
первыми установить контакт с угнетенными массами иных планет и галактик.
Судьба Якова Файвуша сложилась достаточно стандартно. В 1937 году Файвуша
внезапно арестовали и приговорили к расстрелу. Известно, что ему удалось расшифровать
полученное им послание из космоса. Но расшифровку он держал в тайне до самой смерти.
Сохранился дневник Файвуша, в котором он утверждал, что полученное им послание было
отправлено с космического корабля планеты Марс.
«После ареста его расстреляли очень быстро, – рассказывал нам историк Владимир
Соколовский , работавший с документами из личного дела Файвуша , – но в одиночной
камере инженер все-таки успел записать в дневник расшифровку сообщения. Эти бумаги
сегодня известны как «Завещание Якова Файвуша».
Долгое время текст завещания имел один из самых высоких грифов секретности.
Сегодня я могу процитировать некоторые выдержки из этого дневника.
В своих бумагах инженер писал: «Вселенная населена множеством цивилизаций.
Инопланетяне не раз посещали Землю и даже пытались основать здесь колонии. И по сей
день нас контролируют две культуры. Первая – творческие и добрые существа, пославшие
предупреждение об опасности. Вторая культура – надменные и агрессивные существа».
Судя по тексту дневника, инопланетяне сообщали Файвушу , что:
«…самая страшная угроза для землян наступит в начале ХХI века. Скорее всего, удар
из космоса ожидает Землю в период с 2008-го по 2012 год…»
При этом, как мне показалось, «инопланетяне» Якова Файвуша имели в виду не
нападение, а, скорее всего, катастрофу планетарного масштаба. Вот последняя фраза,
которую он вывел в своем дневнике: «Народы Земли должны объединиться перед страшной
угрозой, которая исходит из космоса».
Почему-то мне кажется, что руководители Военной разведки узнали содержание
расшифровки раньше, чем Файвуш того бы хотел. Так что приговор был, по-моему,
предопределен. Думаю, совсем не такого сообщения от космических братьев по разуму
ожидали партия и правительство первого государства рабочих и крестьян. Увы, в нем не
было ни слова ни о диктатуре пролетариата в других галактиках, ни о мировой революции…
Так что в каком-то смысле Яков Файвуш, не оправдав высокого доверия партии, пал
жертвой политической близорукости и космического космополитизма в прямом смысле
этого слова.
Что касается текста его расшифровки, то проверить его сегодня не представляется
возможным, поскольку исходные материалы утрачены. Надеюсь, Файвуш ошибался. Вопервых, как позже выяснилось, на Марсе все-таки жизни нет. А во-вторых, очень не хочется,
чтобы предсказание сбылось.
Фальшивые тарелки
Еще в самом начале расследования я задался вопросом: когда упоминаний о
неопознанных летающих объектах было больше всего? Выяснилось неожиданное.
Оказывается, больше всего задокументированных фактов появления НЛО относится ко
времени Второй мировой войны.
Войска союзников наблюдают их над Соломоновыми островами и Норвежским морем.
Во Франции и Германии. Над Китаем и в небе над Советским Союзом. Ветераны войны мне
рассказывали о том, что они неоднократно видели светящиеся шары и тарелкообразные

воздушные предметы во время битвы на Курской дуге. Есть свидетели появления НЛО во
время Сталинградской битвы. Больше всего досталось летчикам. Если судить по архивным
документам, загадочные светящиеся объекты то и дело сопровождают их в полете, оставаясь
абсолютно неуязвимыми для любого оружия. Скорость их фантастическая. Светящиеся
шары – их прозвали фуфайтерами – просто преследуют военных авиаторов. Информация об
НЛО регулярно появляется на страницах американских и английских газет, причем в самых
респектабельных изданиях. Вот лишь одно из сообщений, напечатанное в газете «Нью-Йорк
таймс» за 14 декабря 1944 года.

Окончание войны вовсе не привело к окончанию загадочных наблюдений. В 1945 году
НЛО был сфотографирован над Хиросимой, подвергшейся атомной бомбардировке. В 1946
году тысячи людей в Скандинавии, на северо-западе России и в странах Восточной Европы
по ночам наблюдают в небе странные светящиеся объекты, маневры которых превосходят
возможности самолетов того времени. Таких сообщений в тогдашней иностранной прессе я
насчитал больше десятка. Впрочем, по-настоящему эра летающих тарелок началась 24 июня
1947 года.

Кэннот Арнольд
Напомню, в этот день на западном побережье США гражданский пилот Кэннот
Арнольд на своем одномоторном самолете якобы искал самолет пропавшего друга. По его
словам, около трех часов дня он неожиданно увидел цепочку из девяти странных аппаратов.
Впереди летел корабль-флагман в форме полумесяца, за ним, растянувшись почти на 8
километров и ловко лавируя между горными вершинами, следовали диски. Они были
размером с крупный бомбардировщик и летели с огромной скоростью. «Я наблюдал за ними
2 или 3 минуты, – рассказывал журналистам пилот, – и заметил, что они походили на
сковородки с гладкой поверхностью, отражающей солнце, как зеркала». Своим видом и
движением они напоминали тарелки, прыгающие по воде. Так с легкой руки Кэннота
Арнольда в мире появился новый термин – «летающая тарелка».

Однако по-настоящему «звездная» история произошла неделей позже. Она
многократно описана, поэтому воспроизвожу коротко, только для того, чтобы напомнить те
удивительные события.
Итак, вечером 2 июля 1947 года жители небольшого городка Розуэлла, что в штате
Нью-Мексико, заметили в небе крупный светящийся объект, который довольно быстро летел
на северо-запад. А на следующий день, 3 июля, разведгруппа военно-воздушных сил США в
трехстах километрах северо-западнее Розуэлла обнаружила обломки неизвестного
летательного аппарата в виде диска. Через несколько дней история попала в прессу.

И много лет историки, исследователи, энтузиасты пытались добиться от ЦРУ выдачи
обломков инопланетного корабля.
Если верить рассекреченным архивам, ситуация с неопознанными летающими
объектами настолько беспокоит руководство страны, что 24 сентября 1947 года президент
США Гарри Трумэн принимает решение о проведении специальной, особо секретной
операции «Мэджестик-12» для детального исследования данной проблемы. Возглавить
подготовку этой операции предложено министру обороны Джеймсу Форрестолу , о чем его
извещает сам президент:
«Вы наделяетесь полномочиями перейти как можно быстрее и осторожнее к вашему
делу, которое отныне будет именоваться как «Мэджестик-12».

А через месяц, 30 октября, президент Трумэн в своем дневнике делает странную
запись: «…обговорить с госсекретарем военное вовлечение при нападении со спутника.

Должны ли мы планировать противостояние этому».
Документ хранится в президентской библиотеке, и подлинность его не вызывает ни
малейших сомнений. Но возникает вопрос: о каком спутнике идет речь? До первых
искусственных спутников Земли еще 10 лет. И от кого нужно обороняться США, если в то
время они были монопольными обладателями самого мощного оружия в мире – атомной
бомбы. Не от космических ли кораблей, находящихся на орбите Земли?
Судя по всему, факты появления НЛО настолько беспокоят президента США, что он
даже информирует руководство СССР о некоторых событиях и деталях, связанных с этой
проблемой. Насколько правдива эта информация?

Мы беседовали об этом с Владимиром Ефимовичем Заморокой, кандидатом
технических наук.
По его словам:
«Официального договора между руководителями стран об обмене информацией по
поводу НЛО тогда еще не было. Но то, что по дипломатическим, а также по
разведывательным каналам такая информация передавалась, – это факт».
Существует легенда о том, что якобы после этого Сталин вызвал в Кремль Сергея
Павловича Королева , работающего над созданием ракетной техники. Его провели в
небольшой зал, где на столе были аккуратно разложены фотографии НЛО, публикации,
телеграммы. Многие документы были на английском языке. «Нет, ничего выносить нельзя,
работать можно только в этом помещении. А о ночлеге, питании и опытных переводчиках
можете не беспокоиться. Все предусмотрено». Через два дня Королев доложил, что готов
к разговору. Вошел Сталин : «И каково ваше мнение?» Королев был немногословен: «Если
эти объекты и существуют, то не могут быть созданием американской военной
промышленности. Это не оружие потенциального противника и, судя по всему, серьезной
опасности для страны не представляют. Ну а само явление, похоже, реальность, и его надо

изучать».
Успокоенный ответом, Сталин якобы кивнул, поблагодарил за консультацию и
посоветовал особо не распространяться. Добавил, что у других специалистов похожее
мнение. Каких специалистов, не уточнил, но можно предположить, что ими были
работавший тогда над атомной бомбой Игорь Васильевич Курчатов , химик Александр
Васильевич Топчиев и математик Мстислав Всеволодович Келдыш.

Александр Васильевич Топчиев

Мстислав Всеволодович Келдыш
Справедливости ради должен сказать, что документального подтверждения этой
легенде я найти так и не смог. Более того, некоторые историки считают, что в 1947 году
Королев был не такой уж крупной фигурой, чтобы Сталин мог его звать на личную
аудиенцию. Однако архивы ЦК КПСС хранят упоминания о том, что о событиях в Розуэлле
Сталин
был действительно проинформирован. И анализ американских материалов
производился. Так что если история с Королевым и легенда, то, по крайней мере, она
недалека от истины. Кстати, примерно с этого момента все сообщения о наблюдениях НЛО в
СССР попадают в разряд секретных.
В Америке, если верить архивам Конгресса США, в это время наблюдается настоящий
психоз, связанный с НЛО. 30 декабря 1947 года государственный секретарь по делам
обороны Форрестол подписывает декрет о создании при авиабазе Райт-Паттерсон
специальной группы по исследованию НЛО. К работе привлечены лучшие американские
ученые. В их задачи входят сбор, анализ поступающей из разных мест информации об НЛО
и по возможности определение принадлежности этих загадочных объектов.

Президент США Дуайт Эйзенхауэр 18 ноября 1952 года имеет 45-минутную беседу с
высшими военными руководителями страны, в том числе с адмиралом Роскоу
Хилленкоттером , человеком, начинавшим уфологическую эпопею в США и наиболее
осведомленным в этих проблемах. В этот день адмирал представил Эйзенхауэру документ о
встречах с НЛО начиная с 1947 года.
Любопытно, что в это же самое время в армии США разрабатывается первая
инструкция для военнослужащих, которая предписывает, как себя вести при наблюдении
НЛО и в какой форме докладывать об увиденном. Из этой инструкции понятно, что
командование выделяет НЛО как особый вид воздушных объектов, делая различия между
ними и обычной авиационной техникой. Программа обучения летчиков США в Военновоздушной академии Денвера с 1960 года стала включать сведения о неопознанных
летающих объектах и предупреждения о возможности посещения Земли инопланетными
пришельцами.
Советские чиновники от науки с изучением неопознанных летающих объектов,
напротив, не торопятся. Они увлечены борьбой с буржуазными лженауками – генетикой и
кибернетикой. Естественно, в эту же категорию попадает и уфология.
Я пытался найти хоть какое-то упоминание об НЛО в советских официальных
документах. Единственное упоминание датировано 1952 годом. В докладе, посвященном 35й годовщине Октябрьской революции, член Президиума ЦК КПСС Михаил Первухин так
комментирует сообщения о неопознанных летающих объектах в западной прессе:
«Американцы потеряли покой, они то и дело вглядываются в небо, и некоторым из них
стали мерещиться странные предметы, напоминающие огромные летающие тарелки,
сковородки и зеленые огненные шары. Американские газеты и журналы широко печатают
рассказы всякого рода «очевидцев». Как не вспомнить поговорку «У страха глаза велики».
Я привел эту цитату не случайно – именно с 1952 года в СССР начинается заговор
молчания вокруг проблемы НЛО. Точку в разгроме только что зарождающейся научной
дискуссии в СССР поставила в феврале 1968 года газета «Правда». В выпуске от 29 февраля
1968 года была опубликована резкая статья «Снова летающие тарелки?», в которой
неопознанные летающие объекты были объявлены домыслами, не имеющими под собой
никакой научной базы. Люди же, относящиеся к этой проблеме серьезно, объявлены
несведущими в науке.
В архиве газеты «Правда» нам удалось разыскать любопытный документ. Это –
коллективное письмо научных сотрудников Военно-воздушной академии имени
Жуковского, в котором говорится о важности изучения НЛО для обороны нашей страны.
Одновременно ведущие авиаконструкторы обращаются в правительство с предложением
создать в СССР специальную организацию по изучению НЛО. Однако робкие возражения
ученых в расчет не принимаются. После разгромной статьи в «Правде» любой скольконибудь серьезный разговор о необходимости изучения НЛО стал невозможен.
Военные и летчики, сталкивавшиеся с НЛО, во избежание служебных неприятностей
молчат. Ученые также предпочитают не афишировать интерес к этим явлениям, дабы не
дискредитировать себя перед научным сообществом.
Тем временем в США информация о неопознанных летающих объектах появляется с
пугающей регулярностью. Американскую прессу будто прорвало. Газеты, как сговорившись,
то и дело сообщают о том, что «тарелки» постоянно кружат вблизи самых охраняемых
районов. Особенно часто – над ядерными центрами в Лос-Аламосе и Лас-Вегасе, где идут
работы над совершенствованием ядерного оружия. Иногда это поистине массовые налеты.
Так, «в марте 1950 года у запретной зоны атомных заводов штата Нью-Мексико наблюдался
пролет более 500 серебристых дисков».
Насколько достоверны эти сообщения, сегодня уже не скажет никто. Однако по поводу
столь подозрительной активности инопланетян вблизи американских ядерных объектов у
меня есть собственная версия. Несколько лет назад мне удалось держать в руках копию
инструкции военного ведомства США, определяющей действия военных чиновников «при

контактах с НЛО».

Был там один любопытный пункт, касающийся средств массовой информации. В нем
настоятельно предписывалось «предоставлять журналистам как можно больше информации
об НЛО. Причем вымыслы, слухи и шутки по данной проблеме подавать как серьезную
информацию. Поощрять фантазию. При этом тщательно засекречивать реальные факты,
опуская технические подробности…»
Дело в том, что по инициативе ЦРУ еще в 1953 году был разработан целый комплекс
мер по дезинформации населения с тем, чтобы утопить реальную информацию об НЛО в
массе вымышленных и абсурдных сообщений.
О масштабах такой работы свидетельствует этот документ. Долгое время он был
главным аргументом историков и исследователей феномена НЛО.

«Совершенно секретно». Только для чтения.
Белый дом. Вашингтон.

«Мэджестик-12»
( Этим кодом были обозначены работы по проекту исследования НЛО.)
«Предварительный инструктаж для новоизбранного президента Эйзенхауэра ».
Составлен 18 ноября 1952 года. В документе разъясняются суть и степень секретности
документа, причины, по которым начата программа исследования феномена НЛО, и список
лиц, допущенных к работе. В списке: министр обороны, вице-адмирал от ВМФ, начальник
штаба ВВС, три генерала (среди которых командующий авиабазой), доктора наук (физиолог,
биофизик, авиаконструктор, астрофизик, физик), ну и, конечно, ответственный секретарь
Совета национальной безопасности и шеф отдела психологической стратегии ЦРУ.
Основная часть документа – описание расследования крушения летающего диска в
Нью-Мексико в 1947 году, при описании НЛО даны ссылки на более подробные приложения
(приложение «В» – изучение обломков; «С» – изучение тел гуманоидов; «Д» – изучение
конструкции диска; «Е» – изучение письменных надписей; «Г» – изучение принципа
движения аппарата), однако сами приложения отсутствуют. Описано все на семи страницах.
Документ выполнен на официальном бланке. Печати. Подпись президента США.
Лишь сравнительно недавно независимая экспертиза установила: этот документ –
хорошо выполненная подделка.
Например, фраза «информация с ограниченным пользованием» официально начала
употребляться в документах лишь спустя 10 лет.
Более того, подпись президента Гарри Трумэна скопирована с другого документа,
хранящегося в библиотеке Конгресса США. Обе подписи – точные копии друг друга, но
известно, что человек не в состоянии расписаться дважды абсолютно одинаково.
Кому и зачем понадобилась столь масштабная мистификация, в которую не
побрезговали вплести имя самого президента?
Чтобы ответить на этот вопрос, стоит вернуться на несколько десятилетий назад, когда
в распоряжении журналистов оказалась сенсационная видеозапись, на которой якобы
зафиксировано вскрытие инопланетянина, тело которого было найдено среди обломков
инопланетного корабля, потерпевшего крушение недалеко от того самого городка Розуэлла в
1947 году. Сколько копий было сломано по поводу этих кадров!
Одни утверждали, что это был не инопланетный корабль, а секретный
разведывательный зонд, запущенный Советским Союзом. Другие, напротив, считали, что
спецслужбы США скрывают информацию о первом контакте с пришельцами, который по
какой-то причине оказался неудачным.
За 50 лет эта история обросла такими легендами, что любые доказательства либо
опровержения уже никогда не будут казаться исчерпывающими.
Проводя собственное расследование, мы показали эту запись директору НИИ
морфологии человека РАМН, видному патологоанатому Льву Кактурскому. По его
словам, запись является подделкой. По крайней мере, те, кто на пленке изображал медиков,
производящих вскрытие инопланетянина, к медицине не имеют никакого отношения:
«Их действия непрофессиональные. Эти люди делают много лишних движений, видно,
что они не умеют пользоваться инструментами. Также не были извлечены органы, как это
обычно бывает, а были взяты маленькие кусочки якобы для гистологического исследования.
Патологоанатомы так не поступают. Не было даже предметного столика, на который
выкладываются органы. Как будто это вообще не патологоанатомическое учреждение…»
Надо сказать, что в подлинности материала заставляют усомниться не только действия
патологоанатомов. На кинопленке периодически пропадает фокус. Его потерю, конечно,
можно объяснить особенностью кинокамеры, которой военные операторы пользовались в
40-е годы. Но операторский брак случается почему-то именно в тот момент, когда нам
хочется рассмотреть детали…
Видимо, точно к такому же результату пришла и секретная комиссия в Москве, которая
проводила экспертизу данной пленки. Но признать пленку подделкой – еще не значит
получить ответ на вопрос, что скрывают Соединенные Штаты и зачем им понадобилась

легенда об НЛО?
Первые выводы работы комиссии оказались простыми. Место, где нашли обломки
неопознанного летающего объекта, находится недалеко от секретного Центра проведения
испытаний экспериментальных образцов военной техники США с множеством закрытых зон
и городов. Здесь, например, размещается авиабаза 509-го полка ВВС – единственного в мире
подразделения бомбардировщиков «Б-29», которые имеют на вооружении атомные бомбы.
Эту элитную авиагруппу создали в 45-м, накануне бомбежки Хиросимы и Нагасаки.
Продолжая изучать район, где произошел инцидент, советская разведка сообщила, что
недалеко от места обнаружения обломков неопознанного летающего объекта находятся два
полигона. На них проходят секретные испытания захваченного у немцев ракетного снаряда
«Фау-2». В Москве делают вывод – падением НЛО власти США прикрывают неудачный
запуск трофейной ракеты.
Версия о том, что вместо НЛО тогда в США потерпела крушение немецкая ракета
«Фау-2», достаточно долго считалась единственной. Однако спустя 14 лет, в 1961 году, с
испытаний «Фау-2» был снят гриф «Совершенно секретно» и опубликован отчет обо всех
пусках. Так вот, согласно этим данным 2 июля 1947 года, когда якобы произошло крушение
НЛО, на полигонах не было вообще никаких запусков. Выходит, была какая-то другая
причина? Опять НЛО?
Эксперт в ракетно-космической области Игорь Лисов на наш вопрос относительно
достоверности американских данных заявил:
«Все трофейные «Фау-2» известны наперечет. 61 ракета. Две из них не улетело. По
остальным пускам известно все – дата, время, состав научной аппаратуры. Были, правда,
переносы пусков по непонятным сейчас причинам. Но ближайшая к нашему инциденту
ракета улетела 10 июля 1947 года. Если говорить о самой технической возможности
долететь от « White Sense» до Розуэлла, а это 205 километров, такое было доступно
только «Фау-2». Остальные ракеты такой дальностью не обладали. Правда, Фау-2
американцы не запускали на такую дальность. Они предпочитали запускать ее более или
менее вертикально, чтобы она упала в пределах полигона. А там весь полигон 150
километров с севера на юг».
О том, что за секретный объект потерпел крушение в США в конце 40-х, мы узнали
только недавно. Из недавно рассекреченных архивов следует, что в Нью-Мексико
американские военные занимались секретным проектом под названием «Могул». Так
называлась программа министерства обороны Соединенных Штатов Америки по разработке
прообраза самолета-разведчика, который должен был фиксировать все ядерные испытания,
проводившиеся на территории СССР. Именно этот «Могул» и разбился тогда в Розуэлле.
Для того чтобы скрыть этот факт, ЦРУ якобы и пошло на беспрецедентную и многолетнюю
мистификацию под названием «Розуэлльское чудо».

В результате мир получил удивительную сказку. Ученые, которые всерьез занимались
расследованием «инопланетного контакта», оказались посрамлены. И только странным
диссонансом общему хору разоблачений звучат сегодня слова, сказанные адмиралом
Роскоу Хилленкоттером через много лет, после его ухода с военной службы. «Летающие
тарелки существуют! – напишет он. – Это разумно управляемые корабли, против которых
наша оборона беспомощна. Военные скрывают правду о наблюдениях, стремясь опорочить
и высмеять очевидцев, сводя все к иллюзиям и мистификациям».
Зачем уважаемому адмиралу, который по поручению самого Эйзенхауэра в горячие
40-е занимался расследованием случаев контактов с НЛО, на старости лет выставлять себя на
посмешище, неизвестно.
Сегодня американскому адмиралу Хилленкоттеру вторит и его российский коллега
полковник Александр Александрович Плаксин , который много лет работал в секретной
группе Генштаба по изучению НЛО. В беседе с нами он заявил:
«Розуэлльское дело» – крупнейшая фальсификация исторического масштаба. Однако
ее цель заключалась не только в том, чтобы скрыть секретные испытания, но и в том,
чтобы отвлечь общественность от практических исследований контактов с НЛО, уведя
общественное мнение в сторону мистики и фантазии…»
Между тем установленных контактов с НЛО было действительно множество. Порой
НЛО не просто оказывались в сфере видимости военных – они атаковали самолеты,
пытались войти во взаимодействие с дежурными расчетами. Пикировали прямо на
позиции…
Глава 3
НЛО атакуют
Несколько лет назад, работая над документальным фильмом о событиях Второй
мировой войны, любопытную историю раскопали мы в архиве Пентагона. Если верить
пожелтевшим страницам более чем полувековой давности, то в ночь на 25 февраля 1941 года
жители Южной Калифорнии были разбужены воем сирен, предупреждающих о военновоздушном налете. Разведка военно-морского флота США в двухстах километрах к западу от
Лос-Анджелеса обнаружила в небе над океаном полтора десятка загадочных объектов.

Вначале решили, что это японская авиация, ведь совсем недавно Америка была потрясена
трагедией Перл-Харбора. И все же что-то здесь было не так. Объекты величиной с самолет
выглядели как мерцающие серебристые сгустки света. Подойдя к береговой линии, они
снизились. Именно тогда зенитные батареи включили прожекторы и открыли огонь.
Стрельба продолжалась больше часа. Свидетелями налета были тысячи людей. Прекрасно
видели они и большой неопознанный объект, который спокойно висел в небе, даже когда
зенитные снаряды рвались внутри объекта…
А затем все внезапно кончилось. Напрасно боевые истребители утюжили небо еще
несколько часов до самого утра в попытках обнаружить «нарушителей» спокойствия. Их как
будто никогда и не было.
В рассекреченных архивах Конгресса США, Пентагона мы с нашей съемочной группой
обнаружили десятки упоминаний о том, как неопознанные летающие объекты атаковали
американские самолеты, пытались войти во взаимодействие с дежурными расчетами,
пикировали на позиции. Однако это были всего лишь слова на бумаге! А достоверность
американских источников, как мы убедились в предыдущей главе, не всегда стопроцентная.
С доказательной базой в расследовании темы НЛО вообще все очень непросто.
Настоящих свидетельств, которым доверяешь безоговорочно, очень мало. Тем не менее в
архиве телепрограммы «Военная тайна» есть одно из таких редких доказательств –
кинопленка, снятая августовским вечером 1961 года на одном из латвийских аэродромов
режиссером Виктором Дудиньшем.
Понятно, что кинематографисты оказались на месте появления НЛО случайно, и эта
случайность обернулась редчайшей удачей. На пленке видно, что НЛО ярко освещен
солнцем и на фоне голубого неба выглядит особенно контрастно. По форме он напоминает
фиолетовый треугольник с четкими очертаниями по краям. Видно, что через полминуты с
начала съемки внутри НЛО начинается какое-то интенсивное движение. Потом объект
внезапно исчезает. Он не улетел, не удалился за горизонт, а просто мгновенно стал
невидимым. Эти драгоценные несколько минут видеозаписи Рижского треугольника, как
позже его стали называть в научном мире, и хранятся в видеоархиве. Почему эту запись я
считаю столь важной для нашего исследования? Да потому, что это один из немногих фактов
появления НЛО, который официально подтвержден научной экспертизой за подписью
известных ученых.

История у этой пленки непростая. В тот день, нечаянно сняв «воздушное чудо»,
перепуганные киношники, естественно, доложили о нем куда следует. Пленку немедленно
изъяли и засекретили. На свет божий из спецархива ее извлекли только через четверть века в
период перестроечного рассекречивания. Тщательный анализ киноматериала проводили
ученые под руководством члена-корреспондента Академии наук Всеволода Сергеевича
Троицкого . По киноизображению они определили параметры так называемого Рижского
треугольника. По их заключению, сторона треугольника составляла более 30 метров. Висел
он на высоте около 20 километров.
Результаты экспертизы были поистине революционны, по крайней мере для советской
науки. Во-первых, ученые официально подтвердили, что объект, запечатленный на пленке,
не является оптическим обманом или игрой света. Это, несомненно, материальный объект.
Во-вторых, объект не является и летательным аппаратом земного происхождения. Тогда что
это? Инопланетный корабль? В заключительном слове ученые написали, что «…речь идет о
неопознанном летающем объекте, происхождение и физические принципы существования
которого современная наука объяснить пока не в силах…». Это заключение было сделано по
запросу секретной рабочей группы Генштаба по изучению НЛО.
Любопытно, что август 1961 года запомнился членам группы Генштаба и еще одним
немаловажным событием. А именно: спустя неделю после появления Рижского треугольника
в 20 километрах южнее Ялты советский истребитель, выполнявший тренировочный полет,
столкнулся с НЛО!
И по сей день в это поверить трудно. Однако нам удалось разыскать непосредственного
участника тех фантастических событий. Вот что нам рассказал летчик-истребитель
подполковник Лев Михайлович Вяткин. Поскольку в течение многих лет говорить на эту
тему ему было строго запрещено, привожу его рассказ дословно и без каких-либо
комментариев.
«Задание было простое – вираж влево, вираж вправо, пикирование горкой. Вдруг я
увидел почти над собой НЛО, но я-то несусь носом прямо туда, – говорит Лев
Михайлович . – Это был огромный, диаметром не менее 90 метров, яркий объект в виде
овальной, сильно выпуклой линзы. Он светился неоновым светом, из него вниз исходил под
небольшим углом молочно-белый луч.
Неприятное ощущение. Настолько неприятное, что мне пришлось срочно убрать крен,
так бы я носом влетел в этот луч. А так я ударил по нему крылом. Могу точно сказать,
диаметр был около 2,5 метра. Я почувствовал удар. Но самое удивительное, что, когда я
крылом ударил по нему, он рассыпался на блестки, похожие на салют над Москвой.

…На этом чудеса не закончились. Повреждений на самолете не нашли, но
обнаружилось нечто другое, довольно загадочное явление – левое крыло самолета
светилось. И свечение это продолжалось еще целую неделю…»
Скрупулезное изучение этого из ряда вон выходящего факта, анализ проб светящегося
крыла и даже медицинское освидетельствование самого пилота никаких результатов не дали.
Пилот был здоров. Крыло действительно светилось, но разумного научного объяснения
этому явлению учеными найдено так и не было. Оставалась только одна версия – НЛО. И эта
версия существовала среди «засекреченных» ученых без всякого иронического подтекста.
Тем более что у американских коллег проблем было не меньше. Если верить закрытым
сообщениям, которые поступали по линии разведки, повышенным вниманием неопознанных
объектов в 50-е годы пользуются районы, где испытывается новейшая техника, особенно
ракетные полигоны. Документы, к которым нам удалось получить доступ, свидетельствуют:
в первую очередь НЛО чаще всего появляются в районе испытательного полигона «White
Sense», где под руководством знаменитого нацистского ученого Вернера фон Брауна
начиная с 1946 года проводились работы по совершенствованию трофейных немецких ракет
«Фау-2». В апреле 1948 года группа наземного наблюдения с помощью приборов
обнаружила дискообразный НЛО, пролетавший над полигоном. Были определены его
характеристики: высота – 90 км, скорость – около 30 тысяч км/ч, диаметр – около 30 м.
Кстати, как вы заметили, все это очень напоминает параметры Рижского треугольника. А в
следующем месяце офицеры полигона, суля по архивным документам, и вовсе наблюдали,
как НЛО буквально пикировал на их позицию…

Может быть, эти отчеты – очередная дезинформация, чтобы замаскировать
испытательные полеты?
Мы обратились с таким вопросом к Анатолию Петровичу Листратову, научному
сотруднику РАН , однако он не разделил наш скепсис. По его словам, российская сторона
тоже обладала внушительным списком подтвержденных и задокументированных случаев
появления НЛО в районе наших военных объектов.
«…Они фиксировались постоянно, причем в разных регионах: над военными частями,
над полигонами и над крупными городами, над заводами, – говорил нам Анатолий
Петрович . – Так что вряд ли американцы придумывали эту информацию, чтобы водить за
нос нашу разведку. Слишком дорого это, да и бессмысленно…»
Между тем американские архивы хранят один уникальный документ, вернее, приказ,
который трудно отнести к разряду дезинформации. 24 июля 1952 года, после неоднократных
появлений НЛО над Вашингтоном и в его окрестностях, президент США Гарри Трумэн и
начальник Объединенного комитета штабов генерал Бредли Омар Нельсон вводят в
действие приказ, в котором всем дежурным силам предписывается открывать огонь на
поражение и сбивать НЛО в случае, если объект не реагирует на сигналы о приземлении.

Надо сказать, что фактов принудительной посадки НЛО силами американской
противовоздушной обороны в архивах не найдено, но вряд ли этот приказ можно отнести к
разряду курьезных. Ведь загадочные объекты атакуют не только американские базы.
Любопытные документы мы нашли и в нашем военном архиве. Они касаются
испытаний уже советской ракетной техники. Так, например, в июне 1948 года в районе
ракетного полигона Капустин Яр летчик-испытатель Аркадий Апраксин на высоте 10,5
километра неожиданно замечает странный объект в форме огурца, летящий поперечным к
нему курсом. Получив приказ на перехват, пишет в своем рапорте Апраксин, летчик пошел
на сближение, но на расстоянии около 10 километров был ослеплен лучами яркого света,
веером выпущенными из таинственного объекта. Результат – выход из строя всей
электрической части управления самолетом. Летчик с трудом совершил посадку.
А вот другой живой свидетель столь «ослепительных встреч», Герой Советского
Союза, летчик-испытатель Валерий Меницкий, согласился рассказать о неизвестных
подробностях испытания самого засекреченного в то время советского истребителя «Миг27».
«…Та модификация истребителя, которую я испытывал, впервые была оснащена

высокоточным оружием. Причем оно было гораздо лучше и эффективнее, чем у
американцев, и поэтому охраняли самолет как зеницу ока… В тот день едва только я
поднял «Су-27» в испытательный полет, как услышал команду руководителя полетов – всем
немедленно приземлиться. Обычно такое происходило, если случались ЧП, авария,
катастрофа. Но оказалось, в воздухе был обнаружен неопознанный летающий объект. Это
сильно напугало наши службы. Они вынуждены были посадить все самолеты. Вначале
решили, что это воздушный шар. Такие шары-шпионы запускали и мы, и американцы. Шары
были напичканы различной разведывательной аппаратурой, и их сбивали при первой же
возможности. Когда стало понятно, что это не американский разведчик, мне дали команду
осмотреть неопознанный летающий объект. Руководители поняли, что у меня больше
шансов определить, что это за объект, поэтому стали меня наводить.
Вначале меня довели до расстояния в 20 километров от цели, – продолжает Валерий
Меницкий. – Кругом все чисто… Потом осталось уже где-то 7 километров. Цель все
равно не вижу. Для меня это нонсенс, я уже не знал, что и думать. И вдруг я инстинктивно
обернулся направо. Вижу – цельнометаллическая серебристая конструкция с небольшими
ребрами. Докладываю, поступает команда цель перехватить. Я начинаю осуществлять
захват, и вдруг вся эта громоздкая конструкция исчезает из вида. Захожу на второй заход.
А цель уже в другой стороне. Она сместилась мгновенно…»
Так летчик охотился за НЛО до тех пор, пока не закончилось горючее, и тогда он
вынужден был пойти на посадку. Когда после заправки истребитель поднялся в воздух,
объекта уже не было. С земли сообщили, что в момент взлета Валерия Меницкого НЛО
резко набрал скорость и ушел, преодолев за две минуты 450 километров. Скорость по тем
временам для самолетов совершенно недоступная. Валерий Меницкий долго потом
отписывался компетентным органам в деталях о своей погоне за НЛО. Рисовал диковинный
аппарат, виденный им в небе.
Однако через некоторое время летчику было велено не распространяться об этом
загадочном случае, а заниматься своими прямыми обязанностями, если ему дорога его
работа…
Кстати, наблюдали НЛО в СССР не только военные летчики. Вот что писал в своей
докладной министру гражданской авиации Евгению Федоровичу Логинову флагштурман полярной авиации Валентин Иванович Аккуратов :

«В 1956 году, совершая стратегическую ледовую разведку на самолете «Ту-104», мы
неожиданно увидели, что с левого борта параллельно нашему курсу движется какой-то
непонятный летательный аппарат, по форме напоминающий большую чечевицу
жемчужного цвета с волнообразно пульсирующими краями. Через 15–18 минут
неизвестный аппарат резко изменил курс, обогнал нас и молниеносно ушел вверх, исчезнув в
синеве неба. Скорость его ухода была настолько велика, что это явление казалось нам
каким-то сверхъестественным…»

Министр гражданской авиации ничего не ответил на это пылкое послание знаменитому
флаг-штурману. Однако доподлинно известно, что занимался своей работой после этого
Валентин Аккуратов недолго.
А вот еще одна история, рассказанная летчиком-истребителем , подполковником
ВВС Львом Михайловичем Вяткиным:
«…7 августа 1967 года на аэродроме Белбек в 6:30 утра, когда я заступал на боевое
дежурство по охране госграницы, мой механик тронул меня за плечо: «Командир, командир,
посмотри, какая бандура летит». Я повернулся, солнце еще не взошло, горизонт, голубые
горы Крымские и Ай-Петри. И на фоне Ай-Петри движется очень медленно НЛО желтобелого цвета…».

Летчик сообщил по радио на командный пункт о светящемся шаре. Через некоторое
время ему подтвердили, что тоже визуально наблюдают это странное явление. Шар был
очень большой, метров 80 в диаметре, и медленно летел против ветра. Всего очевидцев было
более 10 человек. Объект наблюдали 12 минут.
«Это был уникальный случай, – рассказывает Лев Михайлович. – Я попросил
разрешение на вылет, чтобы обследовать НЛО вблизи. Однако после короткого
обсуждения начальство вылет запретило. Я звоню на командный пункт, говорю: «Ну что
вы там, такая возможность была рассмотреть поближе. Ведь никто не знает, что это
такое, а мы должны знать, обязаны». – «Ну да, Михалыч, – отвечает мне командир
полка, – ты знаешь, вон американский летчик полетел на НЛО и до сих пор летает. Ни его
не могут найти, ни самолет. Так что сиди уж на земле от греха подальше…»
Командир полка, видимо, хорошо знал, что говорил. Дело в том, что незадолго до этого
случая по каналам «Для служебного пользования» до советского командного состава была
доведена информация о том, что в США зафиксировано несколько случаев загадочной
гибели военных летчиков, которые пытались преследовать НЛО. В феврале 1953 года
руководитель комитета по НЛО генерал Дуайт Эйзенхауэр писал: «Мы имеем огромную
массу сообщений о летающих тарелках. Мы воспринимаем все это очень серьезно, т. к.
потеряли много людей, много самолетов, пытавшихся атаковать НЛО».
Сегодня, читая эти документы, так и хочется сказать: «Не верю! Не верю ни единому
слову этих американских генералов-обманщиков! Не верю…»
Но тогда как быть с нашими генералами? Я, например, много лет лично знаком с
Героем Советского Союза генерал-лейтенантом ВВС Николаем Тимофеевичем

Антошкиным .
Командующий авиацией Московского округа, человек, который хватил смертельную
дозу радиации в Чернобыле, победил смерть и остался в строю. Прекрасный летчик,
авторитетный военачальник. Уж его-то точно не заподозришь в заговоре уфологов. Помню,
первый раз в беседе с Николаем Тимофеевичем я никак не мог найти нужные слова, чтобы
поднять щекотливую тему НЛО. На мое удивление, генерал Антошкин отнесся к моим
вопросам очень серьезно. «Есть все это, есть… Я лично видел НЛО, и не раз, – огорошил
меня сразу генерал. – Другое дело, что нам запрещали говорить об этом… Наблюдали мы
НЛО и в Кургане, и в Ажаевке, и на Дальнем Востоке… Докладывает летчик: «Вижу НЛО».
Я даю команду направить самолеты в район появления… Но везде один и тот же эффект:
как только самолет начинал приближаться, объект, моментально превратившись почти в
точку, с колоссальной скоростью исчезал.
…Сообщаем в компетентные органы. Целый месяц отписываемся. Рисуем, как
выглядел объект, по какому маршруту двигался. А потом приходит команда: все забыть.
Это, мол, была шаровая молния… Как будто мы шаровую молнию не видели…
Я абсолютно убежден, что мы наблюдали инопланетные корабли, которые умеют
перемещаться с огромной скоростью… »
Слова генерала Антошкина – еще одно подтверждение того, как мы мало знаем о
феномене НЛО и насколько серьезно спецслужбы относились к любой информации,
связанной с неопознанными явлениями. Вопрос только в том, почему надо было заставлять
летчиков, видевших НЛО, молчать? Зачем неопознанное явление непременно нужно было
выдавать за шаровую молнию или, например, за стаю журавлей там, где их отродясь не
было?
Член секретной рабочей группы Генштаба по изучению НЛО полковник
Александр Александрович Плаксин объяснил мне, почему существовала столь строгая
установка – непременно засекречивать каждый такой факт. «Конечно, нас очень беспокоило
то обстоятельство, что НЛО почти всегда группировались около военных объектов, –
рассказывал Александр Александрович. – Это Мулино-Смолино Дзержинского района
Горьковской области, район космодрома Плесецк, Борисоглебский аэроузел Московской
области. Невольно напрашивался вывод – НЛО контролируют испытания советской
секретной военной техники…»
Конечно, в первую очередь в Генштабе боялись американцев. Но поскольку
неопознанные объекты никак не были похожи на американские разведывательные аппараты,
то опасения наших военных приобретали еще более глобальный характер. И до выяснения
всех обстоятельств считалось, что правильнее было вообще эту тему не поднимать, чтобы не
сеять панику.
Охота на НЛО
Несмотря на беспрецедентные меры секретности, информацию о необъяснимых
явлениях, связанных с так называемым инопланетным вмешательством в земные дела, не
всегда удавалось скрывать. Так случилось, когда 23 сентября 1977 года в районе
центральной набережной Петрозаводска сотни горожан с изумлением наблюдали появление
НЛО гигантских размеров. В архиве секретной группы Генштаба по изучению аномальных
явлений мы нашли десятки заявлений очевидцев, из описаний которых следовало, что из
неопознанного объекта, зависшего в небе над центром города, выходили мощные световые
лучи, которые будто прощупывали город. Естественно, по Петрозаводску поползли слухи.
Чтобы предотвратить панику, назначили расследование. В результате было официально
заявлено, что в расположенной неподалеку воинской части проходил учебный запуск ракеты,
неудачно закончившийся. Ракета взорвалась, что и стало причиной необычного зрелища.
Необъяснимым оставался лишь тот факт, что наутро по всему городу в оконных стеклах
появились маленькие аккуратные отверстия. Этот факт тоже требовал объяснений. Часть

стекол была вывезена в Москву и отдана в МВД на экспертизу. Ее результаты оказались
более чем прозаическими – подобного рода отверстия могли быть сделаны в стекле
«твердыми металлическими предметами, выпущенными из метательных орудий типа
рогатки». Так было написано в заключении. То есть причиной необъяснимого на первый
взгляд явления оказалось обыкновенное мальчишеское баловство…
Однако была и другая экспертиза. Засекреченная. И она была проведена в стенах
закрытого военного института.
В данной книге я впервые публикую данные, взятые из отчета этой экспертизы.
Согласно заключению отверстия в стеклах домов имели совсем другое происхождение.
Природа отверстий была такова, что появиться они могли лишь в результате воздействия
особо мощного лазера. Но откуда он мог взяться в Петрозаводске в 1977 году?
Комментируя по моей просьбе данные той экспертизы, доктор технических наук
Борис Александрович Соколов делает следующий вывод: «Если предположить, что это
лазерное устройство размещалось на объекте, который наблюдали сотни жителей и
который завис в районе причала, то при взаимной геометрии домов, в которых были
поражены стекла, и этого объекта лазерное устройство должно обладать колоссальным
зарядом энергии. К тому времени подобной мощностью обладал один-единственный в
Советском Союзе лазер в городе Томске. Причем он был стационарного исполнения,
следовательно, очень тяжелый. И ни один летательный аппарат, известный в то время, не
смог бы его взять на борт».
Что это было? Вывод вроде бы напрашивается сам собой – это мог быть инопланетный
корабль. Но ни в одном отчете я не нашел свидетельств того, что кто-то его «потрогал
руками», а значит, «Петрозаводское НЛО» так и останется всего лишь версией.
Однако нет худа без добра. Именно после случая в Петрозаводске проблема НЛО в
СССР становится научной проблемой, правда, для очень узкого круга посвященных.
Открывается первая советская программа по изучению неопознанных летающих объектов,
предполагающая сбор данных. Она получила шифр «Сетка».

Протокол совещания рабочей группы программы «Сетка-АН»
Затем Генеральный штаб выпускает секретную директиву, в которой полностью
расписаны действия личного состава Вооруженных сил при встрече с НЛО, названными
аномальными аэрокосмическими явлениями. Под этим названием НЛО и проходят по всем
военным документам. К удивлению создателей программы «Сетка», отчеты из воинских
частей буквально хлынули потоком.
«У нас поначалу создавалось впечатление, – рассказывал один из разработчиков этой
программы доктор технических наук Борис Александрович Соколов, – что в рамках
«Сетки» 1980 года мы получим ответы на все вопросы. Но в действительности все
сложилось иначе. Мы получили не ответы, а огромное количество вопросов».
Как я уже говорил, все эти исследования проводились в те годы, когда сами разговоры
об НЛО и инопланетянах в Советском Союзе считались антинаучными. Однако именно в это
время в военном ведомстве принимается новая секретная программа по изучению НЛО под

названием «Галактика». Затем следует ее продолжение – «Горизонт».
Итак, большая охота на НЛО была объявлена.
Правда, иногда это происходило по принципу: нужно найти НЛО – значит, найдем.

Не могу не привести документ, который наглядно иллюстрирует желание некоторых
особо ретивых командиров любой ценой отреагировать на новые требования вышестоящего
начальства. В этом документе изложена история о том, как некий солдат срочной службы,
охраняя склад ГСМ, заметил неопознанный летающий объект, появившийся над складом. На
следующий же день в часть нагрянула многочисленная комиссия. Был составлен точнейший
план местности, где якобы появилось НЛО. Опрошены все свидетели. Хочу обратить
внимание читателя на следующую деталь: показания визируют сотрудники КГБ. И все это
при том, что ловить шпионов около столь заштатного склада придет в голову разве что
сумасшедшему. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что сотрудникам КГБ в
данном случае удалось быстро разгадать секрет «неопознанного летающего объекта».
Выяснилось, солдат просто хотел отличиться, чтобы получить отпуск за бдительность. Вот и
придумал историю с НЛО.

Надо сказать, что «сигналов» подобного рода было множество. Однако они уже не
могли дискредитировать саму идею поиска ответа на вопрос: что же такое НЛО?
В начале 80-х Генеральный штаб идет на беспрецедентный шаг: по прямому указанию
руководства сотрудники спецлаборатории 22 Института Минобороны получают
неограниченный доступ к данным о пусках ракетной техники не только в СССР, но и за
рубежом.
Подобная информация поступала по каналам разведки. Кстати, таких полномочий не
было даже у некоторых высших руководителей государства. Так появилась статистика
Минобороны по НЛО. Согласно данным примерно 87 процентов случаев наблюдений за
НЛО – результат оптического обмана, последствия технических экспериментов или
природных явлений, которые объясняются в основном поведением Солнца.
Но 13 процентов подобных случаев объяснить с этих позиций по-прежнему было
невозможно. Вот эти-то 13 процентов и стали объектом пристального изучения. Ибо ничем,
кроме как деятельностью внеземного разума, объяснить их было нельзя, а это, как мы
понимаем, было не лучшее объяснение.
Тогда же появилось и понятие, ставшее чем-то вроде пароля для людей посвященных:
Борисоглебский авиаузел. Это место на юге Московского военного округа, где было
расположено большое количество военных аэродромов.
Оно оказалось чем-то вроде советского Бермудского треугольника. В этом районе
неопознанных аномалий наблюдалось куда больше, чем обозначенные 13 процентов.
По словам научного сотрудника секретной рабочей группы Генштаба по изучению
аномальных явлений полковник а Александра АлександровичаПлаксина , только в 1984–
1985 годах здесь было отмечено около 30 случаев появления НЛО. Причем, я подчеркиваю,
речь идет о зафиксированных и задокументированных случаях. С этим надо было что-то
делать, и тогда в Минобороны принимается специальная инструкция. В ней расписывается

порядок донесения о каждом таком факте.

Цитирую: «…в каждой части до полка включительно назначить офицеров,
ответственных за сбор информации… Завести специальные журналы учета появления
аномальных аэрокосмических явлений. О каждом подобном случае докладывать
вышестоящему командованию…»
Когда я первый раз читал эту инструкцию, признаться, не мог сдержать улыбку.
«Ответственный по полку за НЛО»! Даже для казарменного юмора это было слишком.
Помню, я живо представил себе офицера, который с утра заступает на дежурство с целью
считать «летающие тарелки». Смеяться расхотелось через несколько месяцев, когда удалось
познакомиться с одним из таких «ответственных за НЛО». Им оказался полковник ВВС
Александр Николаевич Копейкин , опытный военный летчик, освоивший несколько типов
истребителей и проведший в воздухе не одну сотню часов. Спокойный, уравновешенный. В
общем, как говорят, нормальный человек.
Готовясь к беседе, я незаметно наблюдал за ним и понимал, что такого человека менее
всего можно было бы заподозрить в увлечении мистикой или другой какой антинаучной
ерундой. И тем не менее я и по сей день не знаю, как относиться ко всему, что нам рассказал
полковник Копейкин, который в середине 80-х годов был ответствен за сбор информации об
«аномальных аэрокосмических явлениях» в южном секторе Московского военного округа.
«…Есть журналы, где я вел подробную статистику каждого появления НЛО, – начал

свой рассказ Александр Николаевич. – Мне принадлежит также методика расчета
появления неопознанных летающих объектов в конкретной точке земной поверхности. Я
рассчитывал время их появления до 10–15 минут. Хотите верьте, хотите нет, но они
появлялись как по расписанию».
Эта методика, по словам сотрудников рабочей группы Генштаба, действительно
существует. Более того, она до сих пор засекречена.
Также в обязанности полковника Копейкина входила задача вылетать на разбор
каждого сигнала о появлении НЛО. Вот рассказ об одном таком случае.
Однажды, отработав полетную программу и выполняя последнюю фигуру высшего
пилотажа, летчик получил команду вылететь в квадрат, где был обнаружен неопознанный
объект. В заданной точке полковник Копейкин увидел, как перед истребителем внезапно
появился странный объект – плотный шар, окруженный ярким серебристым облаком.
Несмотря на резкие порывы ветра, он висел неподвижно, более того, его не могли прощупать
локаторы. Связь с аэродромом была потеряна. Попытка летчика приблизиться к объекту едва
не стоила ему жизни.
«Я только развернул самолет, – рассказывает сам летчик, – и он неожиданно вышел из
повиновения. Началась такая болтанка, что я, пролетав 18 лет, ничего подобного не
испытывал, хотя попадал и в грозу, и в шквальные ветры. Более того, я не справлялся с
собственным телом, а голова непроизвольно билась о фонарь. Неожиданно включилась
сирена, причем откуда она взялась, совершенно непонятно. Я ощущал дикую боль во всем
теле, при этом мне казалось, что самолет сейчас взорвется. До сих пор не знаю, как мне
удалось увернуться от этого серебристого облака, чиркнул лишь по краю. И тут же все
прекратилось. У меня было ощущение, что самолет просто остановился в воздухе…»
Я еще вернусь к рассказу полковника Копейкина, ибо он имеет поистине
фантастический финал. Сейчас же я хочу обратить ваше внимание на немаловажный факт:
большинство участников и очевидцев появления «аномальных аэрокосмических явлений» из
тех, с кем мы беседовали, отмечали резкое ухудшение самочувствия, которое проходило, как
только НЛО исчезал.
Столь странные ощущения военные медики пытались объяснить влиянием
космических возмущений или даже прорывом космической плазмы в земную атмосферу.
Правда, похоже, лишь для того, чтобы успокоить пилотов.
Впрочем, как я уже упоминал, встречи с НЛО фиксируют не только летчики. Доклады
поступают и от военных моряков. Особую тревогу у командования вызывает тот факт, что
неопознанные летающие объекты появляются в непосредственной близости от маршрутов
боевого дежурства атомных подводных лодок. Причем я еще раз подчеркиваю, в ходе
нашего расследования мы обращали внимание только на факты, которые невозможно
опровергнуть. Мы брали во внимание рассказы только тех очевидцев, которым доверяли.
Никаких солдат, матросов, бабушек из соседних деревень и рыбаков-любителей… Только
старшие офицеры и генералы, командиры подводных лодок, люди, облеченные властью, а
значит, и ответственностью.
Вот рассказ нашей съемочной группе командира атомной подводной лодки Алексея
Николаевича Коржева о случае, который произошел 26 августа 1975 года: «На вахтенном
мостике обычный состав: я, вахтенный офицер, помощник командира и сигнальщик.
Неожиданно сигнальщик докладывает: «Справа по борту под углом 45 градусов самолет».
Смотрю, объект, который он назвал самолетом, не движется.

Объект необычной формы, напоминающей перевернутый парашют, весь светится и
отчетливо просматривается на фоне темного неба. Свечение было кольцами, наиболее
яркое шло от нижнего кольца – интенсивный белый цвет. Далее было кольцо лунного цвета,
за ним красноватого, потом темно-красного. Над куполом четко просматривался
треугольной формы фосфоресцирующий огонь. Неожиданно НЛО начал движение по
направлению к нам. Через некоторое время из нижней части летающего объекта
вытянулся как прожектор луч в сторону корабля, шедшего перед нами».
Через некоторое время на глазах у застывших от удивления моряков НЛО начал
удаляться и исчез за горизонтом.
Надо сказать, что подобные доклады командованию поступали с пугающей
периодичностью. И когда выяснилось, что речь идет не о природных явлениях или об
иностранных самолетах-разведчиках, которые часто сопровождали корабли Советского
Союза, поневоле возникла и самая фантастическая версия: это неопознанные летающие
объекты. Как ни парадоксально это звучит, но на флоте к данной версии отнеслись очень
серьезно. Я объясняю это в первую очередь историческими причинами.
Сколько лет авиации? Около века. Ракетным войскам и того меньше… Морское дело
же существует столько, сколько существует сам человек. Легенды о морских чудовищах, о
странных, необъяснимых явлениях, свидетелями которых оказывались моряки, передавались
из уст в уста много веков. Чего стоят только морские мемуары времен Средневековья,
наполненные рассказами о самых фантастических событиях, разворачивающихся в открытом
море. Поэтому, конечно, моряки в этом смысле, наверное, самый реально мыслящий народ.
С одной стороны, ничего не принимающий на веру, с другой – ничему особенно и не
удивляющийся. Ведь, в сущности, что мы знаем о Мировом океане? Да почти ничего, даже в
сравнении с космосом. На околоземной орбите побывали уже сотни человек, а на глубину
более десяти тысяч метров опускались единицы. Об этом мы говорили с
Главнокомандующим Военно-морским флотом СССР в 1985–1992 годах Владимиром
Николаевичем Чернавиным, когда была затронута щекотливая тема НЛО.
«Как-то на флот к нам приехал Главком ВМФ адмирал флота Советского Союза
Сергей Георгиевич Горшков с очередной плановой задачей, – начал свой рассказ адмирал
Чернавин. – С ним приехали представители флота, в том числе адмирал Владимир
Васильевич Гришанов . В ходе разговора как-то нечаянно зашел разговор и об НЛО.
Гришанов со свойственной ему прямотой сказал, что все это ерунда, досужие вымыслы,
выдумки. А я возразил: мол, если Вселенная бесконечна, то нельзя, наверное, исключить, что
где-то находится планета, похожая на нашу Землю, может быть, с другим уровнем
развития. На что Владимир Васильевич Гришанов мне говорит: «Вы действительно в это
верите?» – «Да, действительно в это верю». Тогда он обращается к Главкому ВМФ:
«Сергей Георгиевич, тогда нам вообще нечего делать на Северном флоте, если
главнокомандующий исповедует подобное мировоззрение».

Если бы речь шла о простой вере в «морские чудеса», этот разговор уважаемых
адмиралов вполне можно было бы квалифицировать как обычную застольную беседу. Но все
к тому времени обстояло гораздо серьезнее. На рубеже 70-х годов, когда на вооружение
начали поступать военные корабли, оснащенные сложнейшей электронной аппаратурой,
выяснилось, что все эти «морские чудеса», НЛО и все, о чем так много существует морских
баек, не так уж безобидны. Выяснилось, что почти каждое такое появление необъяснимого
объекта, как правило, сопровождается усилением магнитного поля. А для
сверхчувствительной аппаратуры ядерного крейсера это может быть чревато самыми
непредсказуемыми последствиями.
Возможности же неопознанных объектов порой просто поражали. Одно из донесений, с
которым нам удалось ознакомиться, пришло из района Курильских островов. 10 сентября
1972 года во время учебного похода крейсера «Варяг» неопознанный летающий объект на
огромной скорости приблизился к судну. Облетел его, как будто наблюдая за действиями
команды, а затем на глазах у изумленных моряков стремительно погрузился в океан, не
подняв при этом даже малейших брызг.
Командиром на «Варяге» был Юрий Петрович Квятковский , начальник
Разведывательного управления Главного штаба ВМФ в 1987–1992 годах . Вот что он
нам рассказал об этом случае: «Когда задача была выполнена, подводная лодка вернулась на
базу, в Гремиху. Через день собрались у меня дома командиры отпраздновать счастливое
возвращение. Я говорю: «Ребята, был такой случай. Стыдно признаться, но он
действительно произвел гнетущее впечатление, даже вызвал чувство страха». Тут Виктор
Кулаков, командир подводной лодки , который ходил передо мной в январе на этот рубеж,
говорит: «Юра, я точно так же, один в один, в этом же месте видел то же самое. Точно
так же, как и ты, делал попытки подойти, разобраться, посмотреть. Потом махнул
рукой, погрузился и ушел. И, естественно, тоже никуда ничего не записал». Но тогда еще
директив никаких не было. Докладывать о неопознанном объекте было не надо. Тем более
нас ни к чему это не обязывало».
Конечно, была веская причина, по которой моряки не спешили докладывать о
подобных встречах. Дело в том, что в некоторых случаях приборы просто ничего не
фиксировали. То есть радары показывали, что на десятки километров горизонт чист, а
команда наблюдала рядом с судном яркие огненные шары, треугольники. Иногда это и вовсе
были объекты в виде летательных аппаратов непонятного происхождения.
Эти очень разные случаи, которые происходили в разных точках Мирового океана,
объединяет один довольно странный факт. Практически все моряки, наблюдавшие появление
неопознанных летающих или подводных объектов, отмечают, что в тот момент начинали
внезапно испытывать психологический дискомфорт, непонятный страх, многие чувствовали
сильную головную боль и общее недомогание.
Но! Говорить о том, что кто-то где-то в открытом море видел какой-то непонятный
объект и при этом у него разболелась голова, было просто небезопасно. За такие разговоры
военный моряк мог лишиться должности, а мог и в психушку угодить. Поэтому, конечно,
люди делились между собой информацией, но делали это только в узком кругу.
«…До меня регулярно доходила информация о том, что кто-то где-то видел какие-то
летающие объекты, перемещающиеся как-то очень необъяснимо, – продолжил свой рассказ
Владимир Николаевич Чернавин , Главнокомандующий ВМФ СССР с 1985 по 1992 год,
– внезапно появляющиеся, внезапно исчезающие и так далее. Таких докладов становилось все
больше и больше, и от них нельзя уже было просто отмахнуться. Нужно было как-то
реагировать…»
С одной стороны, версия инопланетных пришельцев была слишком экзотической,
чтобы ею заниматься всерьез. Но с другой – речь могла идти и о применении противником
сверхсекретного оружия с неизвестными науке характеристиками, а это уже угроза
национальной безопасности. Тогда и было решено подключить к расследованию всех этих
странных фактов разведку.

В результате донесения о подобных случаях легли на стол начальника разведки
Военно-морского флота СССР вице-адмирала Юрия Васильевича Иванова . И в один из
дней 1976 года вице-адмирал приглашает к себе военного подводника, научного
руководителя экспедиции на исследовательской подводной лодке
«Северянка»
Владимира Георгиевича Ажажу .

«Вице-адмирал положил передо мной несколько томов донесений о наблюдении
неопознанных летающих объектов на флотах и флотилиях, – рассказывал Владимир
Георгиевич Ажажа . – Я прочитал эти донесения и за три часа из обычного человека
трансформировался в уфолога. Я понял, что это серьезно и требует глубоких,
фундаментальных научных исследований ».
К тому времени темой морских НЛО уже занималась группа офицеров
Разведуправления.
Вот что нам рассказал об этой работе ветеран разведки Военно-морского флота
СССР Игорь Максимович Барклай :
«Наблюдались совершенно фантастические явления, которые, к сожалению, не всегда
было возможно сфотографировать или зарегистрировать специальной аппаратурой. В
этих донесениях была целая уфологическая мистерия. В них сообщалось о том, что на
глазах экипажей и большого количества наблюдателей из воды вылетали светящиеся сферы
нескольких метров в диаметре. Будучи совершенно разнообразной геометрической формы,
эти объекты на глазах меняли размеры, вытягиваясь в длинную широкую линию или
превращаясь в круг, треугольник, шар, сферу».
Совершенно фантастической выглядит и история, к которой имел прямое отношение
сам начальник разведки Тихоокеанского флота контр-адмирал Владимир
Александрович Домысловский .
«Однажды он доложил о зависании над водой в акватории Тихого океана гигантского
цилиндра длиной несколько сот метров, словно сделанного из металла серебристого цвета,
– продолжал рассказывать нам Владимир Георгиевич Ажажа. – Из одного конца его, как
пчелы из улья, вылетали мелкие неопознанные летающие объекты. Эти тарелки ныряли в
воду, выныривали, вновь залетали в цилиндр. Многократно повторив свои действия,
загружались в цилиндр, и он уходил за горизонт. Создавалось впечатление, что цилиндр
играл роль базы, своеобразной матки, доставляющей мелкие неопознанные летающие
объекты в околоземное пространство.
Поражало, что часто НЛО, прекрасно наблюдаемые даже без оптики, были
абсолютно невидимы для радиолокаторов.
Отраженного луча мы не получали. Возникало впечатление, что поле, которым

окружен этот неопознанный летающий объект, поглощает электромагнитные излучения и
не дает отраженного луча».
Естественно, военно-морскую разведку таинственные объекты весьма тревожат, так как
напоминают разведывательные или поражающие объекты противника. Причем нередко они
вплотную подходят к нашим боевым кораблям.
По рассказу Владимира Георгиевича Ажажи, « поступали донесения и о том, что
командиры подводных лодок вынуждены маневрировать, уклоняться от неопознанных
подводных целей. Был случай, когда тихоокеанская подводная лодка попала в клещи и была
вынуждена всплыть. Шесть неопознанных летающих объектов окружили ее, вылетев из
воды. Потом ушли за горизонт. Иными словами, для этих объектов вода – естественная
среда обитания, они так же легко себя в ней чувствуют, как в гидросфере, как в атмосфере
и, видимо, как в стратосфере».
Надо сказать, что подобная «вакханалия» наблюдалась не только у нас. Любопытный
эпизод, например, задокументирован в архивах военного ведомства Аргентины. Вот что нам
удалось «выловить» из донесений военно-морского командования страны.
В своих территориальных водах они обнаружили две подводные лодки необычной
формы. Согласно докладу одна лежала на грунте, другая описывала вокруг нее круги.
Противолодочные корабли сбросили на нарушителей границы тонны глубинных бомб.
Однако это не помешало таинственным объектам всплыть на поверхность и, развив
невероятную для морского судна скорость, уйти в открытое море. Вдогонку был открыт
артиллерийский огонь, но он не причинил объектам никакого вреда.
То, что в следующий момент увидели моряки на экранах гидролокаторов, буквально
ошеломило их. Количество так называемых лодок вначале удвоилось. Затем их стало шесть.
Они излучали странные, ни на что не похожие сигналы. Рассматривались две версии
происшедшего. Первая, естественно, диверсия советского флота. Вторая – территориальные
воды Аргентины посетили подводные пришельцы.
Известно, что американцы всегда уделяли большое внимание фактам обнаружения
неопознанных летающих объектов. В марте 1954 года директива Пентагона,
предписывающая, как действовать при появлении НЛО, была переиздана, теперь подводные
НЛО были выделены особо.
В Разведуправление Военно-морского флота СССР тоже поступали сведения о
таинственных морских объектах, но это были разрозненные, случайные сообщения, не
позволявшие составить цельную картину. Было решено организовать систематический сбор
информации о появлениях НЛО над акваториями и в морских глубинах.
В 1976 году по заказу Главного штаба Военно-морского флота этим занялась
океанографическая комиссия Академии наук СССР.
«Через год часть этой работы мы передали Разведывательному управлению Военноморского флота, сопроводив анализ ситуаций разработкой практической инструкции по
наблюдению НЛО с кораблей и судов», – говорит Владимир Георгиевич Ажажа.

Инструкция появилась, но внедрять ее на военно-морском флоте не торопились.
Оказалось, для этого нужно было иметь определенное мужество. Сам факт, что флот
внедряет инструкцию по наблюдению за летающими тарелками, не вязался с тогдашней
общей политической и научной концепцией по этому вопросу.
Неизвестно, как развивалось бы все дальше, если бы не одно из ряда вон выходящее
событие. Но об этом чуть позже…
Секретная инструкция
Несмотря на гнетущую обстановку, инструкцию по сбору информации о неопознанных
летающих и подводных объектах все-таки удалось внедрить.
Правда, сначала лишь на Северном флоте. И только благодаря решительности, даже
дерзости нового командующего флотом адмирала Владимира Николаевича Чернавина ,
которого в Главном политическом управлении СА ВМФ обвиняли в увлечении буржуазной
идеологией, а это могло принести немалые неприятности даже такому крупному
военачальнику.
«Мне кажется, мы поступили правильно, когда в октябре 1977 года издали директиву

по флоту, – вспоминает сегодня Владимир Николаевич Чернавин, Главнокомандующий
Военно-морского флота в 1985–1992 годах. – Там содержалось предписание, по которому
о каждом таком явлении необходимо было составлять соответствующее донесение в
штаб Военно-морского флота.
У американцев подобные директивы есть, ведется учет, и все подобные наблюдения
анализируются. Но информация об НЛО секретная, она не распространяется».
Рубикон был пройден. Исследование неопознанных летающих объектов в нашей стране
началось. Но одно дело – Северный флот, и совсем другое – весь Военно-морской флот
СССР.
«7 октября 1977 года, – рассказал нам об этом Владимир Георгиевич Ажажа, – у
меня дома раздался телефонный звонок, меня приглашали к адмиралу флота Николаю
Ивановичу Смирнову . После того как я появился в его кабинете, он сказал: «Давайте сразу
перейдем к делу». И по селектору связался с оперативным дежурным Северного флота.
Дежурный докладывает, что рано утром 7 октября плавбаза подводных лодок
«Волга», находящаяся в Баренцевом море, в удалении 200 миль от берега, подверглась
налету девяти неопознанных летающих объектов размером примерно с вертолет, являвших
собой металлические диски. Они маневрировали, устроили над «Волгой» хоровод и 18
минут выписывали фигуры высшего пилотажа на недостижимых для обычных
летательных аппаратов скоростях и даже имитировали воздушные атаки.
Командир плавбазы капитан 3-го ранга Таранкин безуспешно пытался связаться по
радио с главной базой Северного флота Североморском . Радиосвязь не проходила ни на
прием, ни на передачу.
Тогда по внутрикорабельной громкой связи командир дал не совсем обычную команду:
«Всем! Запоминайте, зарисовывайте, фотографируйте, чтобы потом, когда вернемся на
базу, никто не сказал, что ваш командир сошел с ума».
Как только НЛО улетели, возобновилась радиосвязь, пошла радиограмма в
Североморск. Через час прилетел самолет-разведчик, но инцидент уже был исчерпан.
Именно тогда, при мне, – продолжал Владимир Георгиевич Ажажа, – Николай
Иванович дал команду заместителю начальника Главного штаба вице-адмиралу Петру
Николаевичу Навойцеву внедрить эту инструкцию по флотам и флотилиям. Мне же
сказал: «Зайдите и заберите текст».
Так появился документ, который впервые в истории военно-морского флота
фактически признавал, что неопознанные объекты существуют, и давал предписания
морякам, как действовать при встрече с НЛО.
Естественно, введение инструкции сопровождалось многочисленными оговорками и
реверансами. Уж слишком были необычными объекты, за которыми необходимо было
организовать наблюдение. Военным приходилось облекать в форму приказа то, что не
поддавалось никакому объяснению.
Впрочем, уже было понятно, что вопрос неопознанных объектов сам по себе
становится фактором государственной безопасности, никак не меньше.
Что должен предпринимать командир атомного подводного крейсера при встрече с
неопознанным объектом? Не обращать внимания? Срочно погружаться? Всплывать? Может,
атаковать? Но десятки межконтинентальных баллистических ракет на борту слишком
серьезный груз ответственности. И импульсивное, сиюминутное решение командира
атомного крейсера может привести к непредсказуемым последствиям.
Для анализа информации о неопознанных объектах в Главном штабе Военно-морского
флота была создана специальная группа, которая должна была если не ответить на вопрос
«Что такое неопознанные объекты?», то хотя бы объяснить командирам: «Да, это
существует! Вы не сошли с ума. Выглядит это примерно так… Не бойтесь докладывать и
соблюдайте спокойствие».
«…Тогда боялись как черт ладана не только определения «летающие тарелки», но
даже такого термина, как «неопознанный летающий объект»… – продолжал Владимир

Георгиевич Ажажа. – Все это драпировалось туманным названием «аномальные явления».
И, если мне не изменяет память, инструкция была озаглавлена «Методические указания по
организации наблюдения в военно-морском флоте физических аномальных явлений и их
воздействия на окружающую среду, живую силу и технику».
В методических указаниях были обобщены многочисленные сведения о наблюдениях
за неопознанными летающими объектами – наиболее часто встречающиеся виды форм,
характеристики движения. Указывалось на способность перехода из воздушной среды в
водную и обратно. Также подробно описывался район действия, обозначалось время
действия, в деталях давалось описание всего происходящего.
Между тем военные разведчики получали информацию не только из своих частей, но и
с гражданских судов.
«Эта информация поступила ко мне от одного транспортного рефрижератора
(большое судно, водоизмещением 20 тысяч тонн), находившегося у островов Беринга, –
рассказывал нашей съемочной группе Игорь Максимович Барклай , ветеран разведки
ВМФ СССР . – На подходе к Кубе, в районе Багамских островов, моряки видели над собой
неопознанный летающий объект. Он маневрировал над судном, уходил по курсу вперед,
возвращался, снижался, поднимался. Вся команда высыпала на палубу, конечно, было очень
интересно увидеть собственными глазами неопознанный летающий объект. НЛО был
яркого цвета, порой на фоне туч сливался с ними, внезапно менял окраску, форму,
превращаясь, например, в треугольник. Капитан Николай Семенович Баранов отдал
своеобразный приказ: «Давайте, у кого есть фотоаппараты, быстренько заснимем
происходящее». Среди состава команды оказалось несколько художников, которые так
точно отобразили этот объект, причем в разных ракурсах, что рисунки получились лучше
снимков. Эти зарисовки с точными описаниями послали в Москву, они стали ценным
материалом для дальнейших разработок».
Для анализа подобной информации в Главном штабе Военно-морского флота создали
специальную аналитическую группу, ее возглавил заместитель Главнокомандующего,
адмирал флота Николай Иванович Смирнов .
«…Под руководством Николая Ивановича Смирнова в Главном штабе Военноморского флота для анализа была создана специальная группа, куда входили офицеры
нашего управления, офицеры из научно-технического комитета ВМФ СССР, ученые научноисследовательских институтов , – рассказывал Игорь Максимович Барклай , ветеран
разведки ВМФ СССР. – Работа этой группы носила строго конфиденциальный характер.
Результаты еженедельно докладывались заместителю Главнокомандующего. Обобщенные
сведения направлялись в Главное разведывательное управление».
Этой сверхсекретной группой и были описаны наиболее важные случаи наблюдения
аномальных явлений.
Одновременно по заказу Главного штаба Военно-морского флота в океанографической
комиссии Академии наук СССР продолжается работа над темой «Гидросферный аспект
проблемы НЛО». Одна из целей – выявление мест возможного подводного базирования
неопознанных летающих объектов.
Как ни странно, препятствием для таких объектов не является и многометровый лед.
Так, во время военно-морских маневров в Северной Атлантике огромный серебристый шар,
пробив трехметровый слой льда, вылетел рядом с канадским ледоколом.
Одним из свидетелей происшествия стал известный полярный исследователь Рубин
А.М. По его прикидкам, шар был не менее 11 метров в диаметре, а громадные глыбы льда
взлетали на высоту семиэтажного дома. Вода в полынье буквально кипела.
Пытались объяснить подобное явление запусками ракет с подводных лодок. Мы
обратились за консультацией к нашим морякам, но они отвергли такие предположения.
Алексей Николаевич Коржев, в 1970-е годы командир атомной подводной лодки :
«Ни один командир не будет рисковать и выстреливать ракетами так, чтобы они
пробивали лед. Так как любая ракета, выпущенная с глубины под толстым льдом,

обязательно деформируется. Поэтому командир всплывает, находит полынью, где
образовался тонкий лед, взламывает его корпусом и рубкой и производит запуск ракет в
намеченные точки».
Игорь Георгиевич Костев, в 1980-е годы командир атомной подводной лодки : «И
американцы, и мы осуществляли пуски из района Северного Ледовитого океана, но ни один
из них не производился из-подо льда. Все пуски производились с надводного старта, из
полыньи. Даже в битом льду применение какого-либо ракетного оружия невозможно».
Кроме того, вылет неизвестных объектов из-подо льда иногда наблюдался во
внутренних водоемах, где никаких подводных лодок в принципе быть не может. Например,
на озере Байкал, на Севере России, на внутренних озерах Швеции.
Сотрудники группы по изучению аномальных явлений рассказали нам и еще об одном
любопытном случае. В районе Кольского полуострова ими была обнаружена полынья
диаметром пять – семь метров, имевшая оплавленные края.
«Трудно сказать, то ли объект садился на лед, то ли выходил из-подо льда, толщина
которого составляла около метра. Свидетелей не было. Зафиксировано лишь повышенное
электромагнитное поле в районе той полыньи и ее очень четкие геометрические
параметры», – рассказывает Игорь Максимович Барклай, ветеран разведки ВМФ СССР
.
Первая самая простая версия – опять же подводный пуск ракеты. Но она не выдержала
никакой критики, потому что, во-первых, не объясняла повышенный уровень магнитного
поля, а во-вторых, при толщине льда около метра сам пуск ракеты просто невозможен.
Но если это так, то как объяснить эпизод, свидетелями которого стали американские
моряки, принимавшие участие в военно-морских учениях в Атлантике, когда огромный
серебристый шар, пробив трехметровый слой льда, выскочил рядом с канадским ледоколом
и на огромной скорости ушел за горизонт.
Глава 4
Немецкий след
Заполярье, побережье Баренцева моря, 170 километров к северу от Мурманска. Больше
60 лет эти места считались секретными. Здесь и сегодня действует строгий режим
пограничной зоны. Единственный способ добраться до нужного места – подойти с моря на
катере береговой охраны. Именно туда и отправилась в 2007 году в экспедицию наша
съемочная группа. Цель экспедиции – загадочные сооружения кольцеобразной формы, о
которых нам сообщили местные жители. Восемь бетонных блюдец. Одни недостроены,
другие выглядят полностью готовыми к чему-то. К чему – вот уже 60 лет остается тайной.

Когда в ноябре 1944 года подразделения наступавшей Красной армии обнаружили эти
странные сооружения, разведчики предположили, что они имеют артиллерийское
предназначение. То есть здесь должны были устанавливаться мощные дальнобойные орудия.
Однако посты боевого прикрытия смотрели прямо в противоположную сторону – не туда,
откуда должны были появиться корабли Северного флота.
Бетонные блюдца в этих краях выглядят фантастично. Но не менее фантастично –
летательные аппараты. Это подлинные съемки экспериментов НАСА, которые считались
многие годы засекреченными.
Стоит задуматься: не для подобных ли летательных аппаратов были когда-то
построены данные сооружения? Ведь летающие тарелки точь-в-точь повторяют форму
возведенных в сопках бетонных колец.
Владислав Трошин, доцент Северо-Западной академии государственной службы,
сопровождавший нашу съемочную группу, сказал: «…эти диски имеют равномерные входы.
Такое ощущение, что это для отвода газов от дюз какого-то стартующего летательного
аппарата».
Более того, стоит обратить внимание на тщательно выстроенную мощную оборону этих
объектов. Таких дотов вокруг каждого из бетонных блюдец не меньше пяти.
Железобетонный дот с вмонтированной танковой башней обеспечивал практически
круговой обстрел всей прилегающей территории.
Слишком мощная защита для артиллерийского расчета, пусть даже и
сверхдальнобойного орудия. Нам удалось узнать, что охранять эти объекты было поручено
ни много ни мало элитной дивизии СС «Эдельвейс». Со своей задачей они справились
блестяще. За более чем пятилетнее присутствие гитлеровцев в этом районе сюда не смог
проникнуть ни один разведчик. Эсэсовцы хранили тайну нового немецкого вундерваффе –
чудо-оружия.
Итак, стартовая площадка для летательного аппарата?
В середине 1942 года на одном из островов Балтийского моря немцы разместили

испытательный полигон для ракет «Фау», и, что интересно, его охрану также доверили
частям СС. Однако известно, что немецкие конструкторы, создав «Фау-2», отказались от
пусков ракет и разработали мобильные пусковые установки. Значит, с этих площадок
должно было взлетать нечто совсем другое.
По странной прихоти немецких инженеров выравнивалось не только само бетонное
кольцо, выравнивалась и вся площадка рядом с ним. А это сотни, даже тысячи кубометров
бетона.
Не будем забывать, что под основаниями этих колец – гранит и кварц, материалы, сами
по себе достаточно прочные. Тем не менее немцы не жалеют сил и средств, чтобы сделать
колоссальный фундамент.
Стартовая площадка каких летательных аппаратов требовала столь мощного
основания? Скорее всего, это были дискообразные аппараты вертикального взлета и посадки,
которые собирались немцами на заводе в Арадо, в Бранденбурге.
Владислав Трошин, доцент Северо-Западной академии государственной службы:
«Самый большой расход энергии летательного аппарата тратится на отрыв от
поверхности. Следовательно, возникает версия, что здесь происходили испытания особых
летательных аппаратов, благо конфигурация – обратите внимание – совпадает с
конфигурацией летательных аппаратов, дисков, которые производили нацисты. Полностью
совпадает с их конфигурацией днище, то есть это посадочная площадка, внутреннее звено.
Или стартовая площадка: металлический летающий диск мог отсюда спокойно
стартовать».
В недавно рассекреченных архивных документах СС утверждается, что всего было
построено 17 образцов подобных летательных аппаратов и осуществлено 84 пробных полета.
Подтверждением тому, что такие запуски проводились, служит и находка норвежских
исследователей. На Шпицбергене они обнаружили обломки странного объекта
дискообразной формы со свастикой на борту. Известно, что к концу войны у немцев имелось
девять научных предприятий, на которых испытывали проекты летающих дисков. Запуск
серийного производства планировался на конец 1944 года.
Однако прежде чем я продолжу рассказ о летающих тарелках, произведенных в
Третьем рейхе, сделаю небольшое отступление…
В то, что вы сейчас прочтете, поверить будет трудно. Эта информация получена из
отрывочных данных американских архивов, из мемуаров, из сообщений прессы того
времени. За достоверность информации я не ручаюсь, но она стоит того, чтобы с ней
ознакомиться.
Секреты второго фронта
Начало 1947 года. Очередная экспедиция легендарного американского полярника
Ричарда Берда подошла к берегам Антарктиды.
Очень странная экспедиция. В отличие от первых трех, она полностью финансируется
военно-морскими силами США. И имеет военное название – операция «Хайджам»
(«Высокий прыжок»).

Адмирал Р. Берд
В подчинении адмирала Берда
мощная военно-морская эскадра. Авианосец
«Касабланка», 12 военных кораблей, подводная лодка, два с половиной десятка самолетов и
вертолетов. Почти пять тысяч человек персонала. Необычный состав для научноисследовательской экспедиции.
2 декабря 1946 года, перед выходом эскадры в антарктический поход, адмирал Берд на
встрече с прессой заметил: «Моя экспедиция имеет военный характер». О подробностях он
не сказал ни слова. В конце января 1947 года началась авиаразведка антарктического
континента в районе Земли Королевы Мод. Все идет по плану.

Эмблема экспедиции
За первые недели сделаны десятки тысяч аэрофотоснимков. И вдруг происходит нечто
загадочное. Экспедиция, рассчитанная на полгода, уже через два месяца спешно
сворачивается и покидает берега Антарктиды. Это настоящее бегство. Потерян эсминец
«Мердек», почти половина палубной авиации, 68 матросов и офицеров.
По возвращении адмирал Берд предстает перед членами Чрезвычайной следственной
комиссии Конгресса США. В прессу просочились фрагменты его доклада. Соединенным
Штатам необходимо принять защитные меры против истребителей противника,
совершающих вылеты из полярных районов. В случае новой войны Америка может
подвергнуться атаке врага, обладающего способностью летать с одного полюса на другой с
невероятной скоростью. Кто поверг в бегство американскую эскадру? За полтора года до
экспедиции адмирала Берда, летом 1945 года, в аргентинский порт Мардель-Плата вошли и
сдались властям две немецкие подводные лодки.
Не обычные лодки, а лодки из состава так называемого конвоя фюрера. Это
сверхсекретное соединение выполняло задачи, подробности которых до сих пор остаются в
тайне.
Экипажи подлодок показания давали неохотно. И все-таки американцам удалось коечто узнать. Так, командир «У-530» рассказал о своем участии в операции под кодовым

названием «Валькирия-2». За три недели до конца войны его подлодка доставила в
Антарктиду реликвии Третьего рейха, личные вещи Гитлера, а также пассажиров, лица
которых скрывали повязки.
Командир другой лодки, «У-977», Хайнц Шеффер показал, что немного позднее
повторил этот же маршрут. Выяснилось также, что немецкие подлодки неоднократно ходили
в Антарктиду. Но почему именно туда?
В 1820 году ее открыли русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев. С тех пор
этот загадочный континент, по площади превышающий Европу, как магнитом притягивает к
себе исследователей.
Однако отвесные, высотой в десятки метров ледяные берега долгое время делали
материк неприступным. Еще целое столетие об Антарктиде почти ничего не было известно.
На карты нанесены лишь береговые линии.
Неожиданно к далекому и, казалось бы, бесполезному ледяному континенту проявляет
непонятный интерес Германия. На изучение Антарктиды выделены огромные средства. В
конце 1930-х немцами организованы две серьезные антарктические экспедиции. И это перед
войной, готовой разразиться со дня на день. С января 1939 года два самолета «Пассат» и
«Борей», которые с помощью катапульт взлетают с борта «Швабеи», начинают разведку
Земли Королевы Мод. За три недели летчики «Люфтваффе» с помощью металлических
вымпелов со знаком свастики застолбили за Третьим рейхом территорию величиной с
Германию. Она получила название Новая Швабия.

В апреле 1939 года командир экспедиции опытный полярный капитан Альфред
Ричард рапортует: «Я выполнил миссию, возложенную на меня маршалом Герингом .
Впервые германские самолеты пролетели над антарктическим континентом. Каждые 25
километров наши самолеты сбрасывали вымпелы. Мы покрыли зону приблизительно в 600
тысяч квадратных километров. Из них 350 тысяч были сфотографированы».
Воздушные асы Геринга сделали свое дело. Загадочную эстафету принимают «морские
волки» фюрера – экипажи подводных лодок адмиралаКарла Деница . За тридевять земель к
берегам ледяной Антарктиды скрытно направляются немецкие субмарины. А через
некоторое время Дениц роняет странную фразу: «Мои подводники обнаружили настоящий
земной рай».
В 1943 году, в разгар военной схватки с Россией, из уст адмирала Деница звучит еще
одна загадочная фраза: «Германский подводный флот гордится тем, что на другом конце
света создал для фюрера неприступную крепость».
Тогда главнокомандующего военно-морского флота Германии понимал очень узкий

круг лиц. Сегодня мы можем предположить, что имел в виду адмирал. Не так давно в
Антарктиде, под километровым слоем льда, обнаружены огромные озера. Температура воды
в них плюс 18. Над поверхностью – куполообразные своды, заполненные теплым воздухом.
Не исключено, что из этих озер, постоянно подогреваемых снизу, в океан вытекают
настоящие реки теплой воды.

За тысячи лет они могли создать подо льдом и под землей огромные туннели, вполне
пригодные для устройства тайных баз.
Со стороны океана, поднырнув под прибрежными льдами, туда может спокойно зайти
любая подводная лодка. Вот вам и готовая база. Без штормов и полярных холодов.
Абсолютно скрытая от постороннего глаза, в недосягаемости для любого противника.
Владимир Сергеевич Васильев, доктор экономических наук, главный научный
сотрудник Института США и Канады РАН, к которому мы обратились с вопросом,
насколько эта версия верна, не отрицает вероятность именно такого развития событий: «Если
бы немцы решили разместить секретные базы или создать секретные зоны, имевшие
статус экстерриториальности, то полярные зоны, в том числе Антарктида, были бы
совершенно естественным районом нахождения подобного рода баз или анклавов».
Судя по обнаруженным документам и воспоминаниям участников событий, нацисты
действительно создавали в Антарктиде сверхсекретную базу. Она носила кодовое название
«база 211». Уже с начала 1939 года между Антарктидой и Германией начинаются
регулярные рейсы специально переоборудованного исследовательского судна «Швабия».
На Землю Королевы Мод перевозится горнопроходческое оборудование и другая
техника, в том числе рельсовые дороги, вагонетки и огромные фрезы для прокладки
туннелей. Туда же прибывают ученые, инженеры, высококвалифицированные рабочие. Для

чего Германии была нужна столь удаленная база?
Предположения высказываются разные. Одни полагают, что с ее помощью немцы
хотели контролировать южные моря, другие считают, что Германию привлекали полезные
ископаемые Антарктиды, особенно уран, без которого невозможно создание сверхоружия. А
кто-то утверждает, что на случай проигрыша в войне в Антарктиде готовилось убежище для
элиты Третьего рейха, чтобы уже с 1942 года в Новую Швабию началась переброска ее
будущих жителей, не только ученых и специалистов, но и представителей нацистской партии
и государства. Якобы туда же из Германии даже пытались перенести некоторые секретные
производства.
Есть версия, что после войны американцы, активно вербовавшие немецких ученых для
работы
в
Соединенных
Штатах,
с
удивлением
обнаружили:
тысячи
высококвалифицированных специалистов Третьего рейха бесследно исчезли. Исчезли и
более ста подводных лодок, среди погибших они не числились.
Владимир Сергеевич Васильев , доктор экономических наук, главный научный
сотрудник Института США и Канады РАН, рассказал нам: «Возможно, американская
разведка действительно располагала сведениями о том, что часть наследия, технического
потенциала, ученые были вывезены из Германии. И естественно, что антарктические
полярные зоны оказывались в поле зрения ее внимания. А тут еще показания немецких
подводников, сдавшихся аргентинским властям. По всей видимости, все это чрезвычайно
встревожило американцев. И в конце 1946 года знаменитый полярник адмирал
американских военно-морских сил Ричард Берд получает приказ уничтожить нацистскую
базу в Антарктиде».
Но! Мы уже знаем, какой странный конфуз произошел с миссией Берда. Отпор,
который получила американская эскадра, до сих пор вызывает массу вопросов. Дело в том,
что в Вашингтоне адмирал Берд докладывал не просто об истребителях с немыслимыми
возможностями. Он говорил о нападении на экспедицию странных летающих тарелок,
которые выныривали из воды и, двигаясь с огромной скоростью, нанесли экспедиции
значительный урон. Вот как описывает этот бой, который произошел 26 февраля 1947 года,
другой его очевидец, участник экспедиции опытный военный летчик Джон Сайрасен:
«Они выскакивали из воды как угорелые. И проскальзывали буквально между мачтами
кораблей с такой скоростью, что потоками возмущенного воздуха рвало радиоантенны.
Несколько корсаров прыгнули с палубы «Касабланки» в воду. Я не успел и глазом
моргнуть, как два из них, сраженные какими-то неведомыми лучами, брызнувшими из
носовых частей этих летающих тарелок, ушли под воду.
Я в это время находился на палубе «Касабланки». Я ничего не понимал. Эти предметы
не издавали ни единого звука. Они безмолвно носились между кораблями и беспрерывно
плевались убийственным огнем. Внезапно эсминец «Мердек», находившийся от нас в десяти
кабельтовых, полыхнул ярким пламенем и стал тонуть. С других кораблей, несмотря на
опасность, немедленно были посланы к месту катастрофы спасательные шлюпки и катера.
Весь кошмар продолжался около 20 минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под
воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими».
Кто был хозяином этих тарелок? Неужели нацистская Германия?
Разумеется, поверить в эту историю трудно, но и проверить достоверность источников,
которыми мы пользовались, тоже нет никакой возможности. Я пытался анализировать
тексты, чтобы найти «белые нитки». История сшита на совесть. А самое главное, кому и
зачем могло понадобиться ее придумывать? Нет ответа на этот вопрос, поэтому попробуем
зайти в расследовании этих загадочных событий с другой стороны…
Аненербе
Уже не секрет, что в послевоенные годы в нацистских архивах были обнаружены
интригующие фотографии и чертежи. Они недвусмысленно свидетельствуют: немецкие

ученые действительно занимались разработкой дискообразных летательных аппаратов.
Ничего подобного в мире тогда не было. Как удалось нацистским ученым и инженерам
совершить такой технологический рывок?

Общество Аненербе – самая загадочная организация Третьего рейха. За ее тайнами до
сих пор охотятся спецслужбы ведущих держав. И немудрено: это – единственная известная в
истории структура, которая занималась исследованиями магий и мистики при официальной
поддержке и финансировании государства. Ни одна организация не имела в своем
распоряжении такого количества информации и не оказала такого влияния на развитие
магических технологий, как Аненербе. Инициаторами создания Аненербе были высшие
чины рейха.
Вот что рассказывал мне об этом Константин Залесский, историк Третьего рейха:
«Исследование паранормальных явлений в Аненербе пошло еще и с благословения
рейхсфюрера СС Гиммлера, действовавшего не только по собственной инициативе, но и в
русле указаний Адольфа Гитлера» .
Официально это общество было создано в 1935 году для изучения исторических корней
немецкой нации. Аненербе так и переводится с немецкого – «Наследие предков». Однако
область интересов этого общества была намного шире, чем простое изучение древней
германской истории. Руководители Третьего рейха понимали, что за счет численности армии
выиграть будущие войны им не удастся.

Символ Аненербе
«…Поэтому в ход пошла концепция так называемого качественного превосходства,
которое подразумевало возможность выигрыша меньшими силами по количеству, но более
высокими по качеству, – продолжает Константин Залесский, историк Третьего рейха. –
Именно для обеспечения так называемого качественного превосходства Аненербе и
привлекло своих специалистов по оккультным наукам, по нетрадиционным и
паранормальным явлениям. Дабы добиться прорыва в тех областях, где их противники были
некомпетентны».
Идеология нацизма основывалась на том, что некогда на Земле существовала мощная
цивилизация, которой были доступны чуть ли не все тайны мироздания. Весьма вероятно,
что эти знания, зашифрованные и разбросанные, сохранились. Именно они должны
способствовать возрождению сверхчеловека, потомка древних ариев в Германии.
Особенно нацистских ученых интересовала Атлантида, которую они считали
прародиной арийской расы. Именно Германии по праву должны принадлежать
технологические знания атлантов, которые, по легенде, умели строить огромные морские
суда и воздушные корабли, движимые неведомой силой.
Комментарий Константина Залесского:
«Искать тайные знания по истории
цивилизации, по истокам цивилизации, как германской, индогерманской, так и мировой,
Аненербе начало еще до войны».
Без сомнения, сотрудникам Аненербе была известна удивительная карта, обнаруженная
историками в 1929 году.
Карта эта была составлена в начале XVI века прославленным турецким адмиралом
Пири Рейсом . Поражает то, что на ней в мельчайших подробностях нанесена северная
береговая линия Антарктиды. И это за 300 лет до официального открытия этого континента.

В заметках на карте адмирал сообщает, что он составил ее по многочисленным
источникам, некоторым из которых не менее трех тысяч лет. Но самое загадочное в другом –
береговая линия Антарктиды изображена без ледяного покрова. Эта карта будоражит
воображение и сегодня. Вот заключение уже современных ученых: «Береговая линия была
нанесена на карту до того, как была покрыта льдом. Лед на этой территории имеет
толщину приблизительно полтора километра. У нас нет догадок, каким образом эти
данные могли быть получены в 1513 году».
Международные экспедиции, проверявшие карту Пири Рейса , пришли к выводу: она
даже точнее карт, составленных в ХХ веке. А сейсмическая разведка подтвердила тот факт, о
котором до последнего времени даже не догадывались: отдельные горы, считавшиеся частью
единого массива, оказались на самом деле островами, как это было указано на старой карте.
Можно только представить, какое впечатление в 30-е годы произвела карта Пири
Рейса на приверженцев арийской теории. Прежде всего она вселяла надежду в тех, кто
занимался поисками техномагического наследия атлантов. Ведь по одной из гипотез,
Антарктида – это бывшая Атлантида, оказавшаяся подо льдом в результате смещения
полюсов. Раз существуют подобные карты, где-то могут сохраняться и другие тайные
знания. Но где? Секретная экспедиция Аненербе ищет древние реликвии и старинные
манускрипты по всему миру от Тибета до Южной Америки. Особенно охотятся за архивами
рыцарского ордена тамплиеров, которые по ряду признаков побывали в Америке задолго до
Колумба. Нацистские ученые были уверены: тамплиеры владели секретными
манускриптами, подобными карте Пири Рейса. А значит, могли знать нечто важное и об
Антарктиде.
Именно поэтому на всех оккупированных территориях специальная зондеркоманда СС

в первую очередь изымает коллекции древних книг.
«…Аненербе конфисковало библиотеки геологических факультетов, библиотеки
различных тайных обществ, благодаря чему собрало собственную огромную библиотеку», –
рассказал Константин Залесский.
В архивах КГБ сохранились показания одного из сотрудников Потсдамской
библиотеки, который рассказывал следователям о том, что уже в марте 1945 года, когда
советские войска были на территории Германии, он по приказу сотрудников Аненербе
принимал участие в упаковке 140 тысяч томов редких книг для эвакуации. Куда они должны
были быть отправлены, ему неизвестно.
Не исключено, что в Аненербе знали об Антарктиде нечто такое, что делало ее одной
из главных целей нацистского руководства. Известно, что секретная команда СС искала ту
самую чашу Грааля, которая согласно преданиям вместе со священным копьем открывает
путь к мировому господству.
Эту легенду Гитлер услышал еще до Первой мировой войны. Копьем судьбы, до того
хранившимся в Венском музее, Гитлер завладел в 1938 году, после присоединения Австрии.
Для власти над миром, как он считал, ему не хватало чаши Грааля. Соединение легендарного
копья – символа активного мужского начала и научного познания мира – и чаши – символа
женского сохраняющего начала и накопленного опыта – было сверхидеей, занимавшей
правящую верхушку рейха.
Фюрер желал соединить новейшие достижения науки с многовековым опытом
человечества, даже если это не всегда поддается рациональному объяснению.
Красивая и продуктивная идея, если бы не цель, которую ставили перед собой
нацисты, – безраздельно властвовать над миром, подчинив его избранной расе. В том числе с
помощью магических знаний и технологий.
Для научных изысканий в Аненербе были привлечены лучшие кадры. Часто это ученые
с мировыми именами. Сотни сотрудников более чем из пятидесяти институтов занимаются
математикой и астрономией, генетикой и медициной, магией и лозоискательством,
разрабатывают нетрадиционные виды оружия, методы психологического и психотропного
воздействия на массы.
Они углубляются в оккультные науки, религиозно-мистические практики, изучают
паранормальные способности людей.
В 2005 году, работая над документальным расследованием о таинственной гибели
Гитлера, мы встречались с известным немецким историком Иоахимом Фестом , который
много лет посвятил изучению личности фюрера. Он рассказал: «Еще в 1938–1939 годах по
личному указанию Гитлера, а непосредственно этой задачей занимался Гиммлер, были
проведены исследования по поводу паранормальных способностей сотрудников Аненербе. В
личных делах обязательно помечалось, кто обладает паранормальными способностями. Во
время войны эти сотрудники были сведены в один из отделов Аненербе. Одна из главных
задач, которую ставили перед собой руководители Аненербе, – использование
паранормальных способностей для выхода на контакт с некими Высшими, или, как их
называли, Внешними, Умами. Цель – получение от высокоразвитых инопланетных и древних
земных цивилизаций суперзнаний технологического характера».
А началось все еще в декабре 1919 года. Сохранились документальные свидетельства
самого первого заседания членов тайного общества «Туле», предшественника Аненербе,
которое состоялось в предгорьях Альп, в доме лесничего вблизи Берхтесгадена. Среди них
два опытных медиума, контактера, как назвали бы их сегодня.
Один из них скрывался под мистическим именем Зигрун, другой медиум – Мария
Орзич из Загреба.
«…Женщина тогда рассказала странные вещи. Если верить документам архива СС, –
говорил нам немецкий историк, биограф Гитлера Иоахим Фест , – в состоянии транса
она якобы получила от цивилизации созвездия Тельца уникальную техническую информацию,

которая вызвала огромный интерес. Речь шла о принципах действия необычного
летательного аппарата, который может изменять вокруг себя ход времени, а значит,
позволит проникать в глубь истории и получать знания древних высоких цивилизаций…»
Но каким образом все эти изыскания могли иметь отношение к арктической миссии
Гитлера? Чтобы ответить на этот вопрос, нам пришлось снова отправиться на Кольский
полуостров.
Тарелки для Вермахта
В 2005 году, работая в архиве одного из закрытых НИИ, мы наткнулись на
любопытную информацию. Оказывается, в 1976 году в режимном районе побережья
Баренцева моря неподалеку от Мотовского залива был произведен страшной силы взрыв.
Поднявшееся на сотни метров грибовидное облако ничем не отличалось от ядерного, хотя
взрыв был обычный. Любопытно было то, что за год до таинственного взрыва именно в этом
районе, буквально за соседней сопкой, была организована совместная база ряда московских
НИИ (Института высоких температур, Химико-технологического, а также Института
ядерных исследований имени Курчатова). Эта информация заставила нас отправиться в
экспедицию на место происшествия. В качестве консультанта нас сопровождал Владислав
Трошин, доцент Северо-Западной академии государственной службы. Он-то и рассказал
нам о подробностях того неизвестного экспериментального взрыва.
«…Местных предупредили за сутки, – рассказывал нам Владислав Трошин , –
оказаться в районе испытаний – значит испариться без следа. Говорили, что после пусков в
Волковой губе всплывала рыба, причем вареная на вид…» Спустя четверть века завесу тайны
приоткрыли. Стало известно, что в этих краях испытывались магнитогидравлические
генераторы – устройства, позволяющие мгновенно получить колоссальную энергию за счет
прохождения раскаленной плазмы через электромагнит. Включение генератора на несколько
секунд дает сильнейший электрический импульс, который уходит в землю на глубину 30
километров. Уходя вверх, достигает ионосферы. А в радиусе распространяется до 500
километров. Понятно, что речь шла об испытании титанического оружия, использующего
энергию самой Земли.
«Основополагающий принцип размещения подобных установок, –
продолжал
Владислав Трошин, – конец кварцевой жилы. Теперь представьте себе, кварцевая жила
образовалась в момент мгновенного выброса магмы и застыла. Иными словами, мы имеем
сейчас под собой гигантский пьезоэлемент длиной 160 километров, шириной 10–15 метров.
Представляете себе этот пьезоэлемент? Он находится под мощнейшим давлением
Северного Ледовитого океана. Какой выброс энергии можно здесь получить! Миллионы,
миллиарды электронных волн».
Судьба испытаний этого вида оружия осталась неизвестной. База московских НИИ, где
жили ученые, как мы убедились, пришла в запустение. О ее существовании нам напомнили
лишь остатки былых строений да еще странная линия электропередачи, которая уходит
прямо в тундру и там обрывается.
«…Туда же был протянут со стороны Печенги огромный стальной кабель, – говорит
Владислав Трошин . – Именно стальной, а не алюминиевый. Я насчитал 16 жил… 16жильный стальной кабель! Представляете, какая мощность?!»
К сожалению, так и не удалось узнать, почему испытания «энергетического оружия»
были внезапно свернуты и каковы были их результаты. Однако по ходу нашего
расследования неожиданно выяснилось, что первые подобные испытания здесь проводили не
советские ученые. Еще в годы войны в поселке Линь-Нахомари была создана строго
засекреченная и почти неприступная база нацистской Германии. Весь район вокруг нее был
буквально напичкан построенными немцами бетонными дотами, причем даже сегодня, как
мы убедились, каждый из них выглядит как маленькая крепость.
«Вырубленные немцами прямо в скале пути подхода сюда обеспечивали прикрытие со

всех сторон, они и до сих пор прекрасно функционируют… – делится своими впечатлениями
журналист Борис Курдин, участник нашей экспедиции. – Бункеры и пещеры невероятной
прочности, к ним проложены автомобильные дороги. Это было особо засекреченное
строительство, к которому не подпускали ни пленных, ни даже союзников-финнов.
Тщательно, несмотря на трудности на других фронтах, охраняемый объект и с суши и с
моря. Мощные линии электропередачи и никаких индустриальных потребителей».
Сюда, судя по послевоенным картам, была подведена линия электропередачи из
Финляндии мощностью 6000 вольт. Зачем нужна такая большая мощность, когда она
обрывается посреди тундры? Но еще интереснее, конечно, происхождение огромных
бетонных колец в виде блюдец…
«Возникает версия: здесь размещался сверхсекретный нацистский объект база 13 или
объект «Туле», строительство и содержание которого шло по линии Аненербе, –
продолжает свой рассказ Владислав Трошин, доцент Северо-Западной академии
государственной службы . – Ведь именно Аненербе курировало разработку всех новейших
типов оружия от биологического до ядерного. Известно, что одной из тем института
было проектирование летающих тарелок, однако до сих пор инженеры так и не выяснили, с
помощью каких двигателей они поднимались в воздух. Когда мы изучали аэросъемку этого
района, то обратили внимание, что кварцевые жилы заканчиваются как раз на этих
дисках. Гигантского размера кварцевая жила как будто поддевает этот диск и держит его
в положении неустойчивого равновесия».
По версии Владислава Трошина,
именно с помощью такого гигантского
пьезоэлемента нацисты рассчитывали запускать в космос свои летательные аппараты.
Послевоенные исследования показали, что выброс энергии здесь может быть поистине
колоссальным. В результате огромный район на побережье оказался засекреченным. По
некоторым данным, на исследования, проводимые в рамках Аненербе, Германия
израсходовала средств больше, чем США на создание первой атомной бомбы. Известно, что
после войны советские ракетостроители использовали трофейные немецкие разработки
«Фау-1» и «Фау-2». Однако большая часть архива Аненербе, в том числе и разработки в
области тектонического оружия, до сих пор недоступны.
Перед вами, уважаемый читатель, рисунок необычного летательного аппарата с
подписью известного немецкого ученого и изобретателя Виктора Шаубергера . К 1922 году
построена первая модель этого аппарата – три параллельно расположенных диска. При
работе верхний и нижний диски вращаются в противоположных направлениях, создавая
очень сильное магнитное поле и эффект антигравитации. Есть мнение, что именно этот
техномагический аппарат стал прообразом будущих летающих дисков на неклассических
принципах полета. Разработкой этих супердисков занялись специальные технологические
подразделения СС.

Привожу высказывание по этому поводу Владимира Сергеевича Васильева, доктора
экономических наук, главного научного сотрудника Института США и Канады РАН ,
много лет занимавшегося историей вермахта: «Две основные идеи доминировали в сознании
высшего руководства нацистской Германии. Первая – идея создания сверхчеловека. Вторая
– овладение техномагическими энергиями … Сюда следует отнести не только
возможности овладения ядерной энергией, но и, безусловно, создание дискообразных
летающих аппаратов, иными словами, создание принципиально нового вида летательной
техники».
По его словам, в научных изысканиях вермахта участвовали медиумы, инженеры,
историки. В Германию постоянно доставлялись сотни старинных пергаментов на санскрите,
древнекитайском, других восточных языках.
Их подвергали самому тщательному изучению. Вернер фон Браун , создатель первых
самолетов, ракет, а в будущем и космической техники, впоследствии обмолвится, что они
многое почерпнули для себя в этих бумагах.
Результаты экспедиций докладываются лично Гитлеру . Они настолько вдохновляют
вождя Третьего рейха, что мысли о сверхоружии и межзвездных полетах не покидают его до
конца войны.
Конструкторы стараются, но знания принципа вращения супердисков и создания
антигравитации мало. Нужны двигатели, а их нет. Технология безнадежно отстает от
перспективных идей. В июле 1934 года приглашают для сотрудничества изобретателя
Виктора Шаубергера . Его легендарный взрывной двигатель способен вырабатывать свет,
тепло и приводить в движение механизмы, используя лишь воздух и воду. От изобретателя
требуется одно – создание двигателя специально для летающих дисков. Согласие получено.
Через пять лет, в 1939 году, в воздух поднимется опытный образец диска «Vril» с
двигателем Шаубергера . В нашем распоряжении оказалась редкая фотография
испытательного полета этого диска зимней маскировочной раскраски.

И все-таки дело с техномагическими дисками продвигается медленно. Ни опыта, ни
специалистов в этой области нет. Приходится принимать неординарные решения. К
разработке супердисков подключено Зондербюро 13. Это специальное научноисследовательское подразделение СС занимается изучением неопознанных летающих
объектов. Все крайне засекречено.
«Я говорил с Германом Обертом, таким же крупным немецким ученым, как наш
Циолковский , – рассказывал в беседе с нами Валерий Бурдаков, доктор технических
наук, профессор, разработчик космической техники. – Это учитель Вернера фон
Брауна, создатель оружия немецкого «Фау-2», первой большой ракеты. Мне Оберт был
нужен для того, чтобы задать ему вопрос о летающих тарелках. Так вот, он лично мне
подтвердил, что немцы придавали экспериментам с дискообразными аппаратами огромное
значение. Но СС так все контролировало, что ученые не могли знать, что делают даже их
смежники».
Тем не менее сегодня точно можем сказать, что в конце 1942 года в воздух был поднят
легковооруженный летающий диск «Vril Jager-1» диаметром 11,5 метра.
Утверждают, что до конца войны было изготовлено 17 таких аппаратов. Но относиться
к подобным заявлениям надо крайне осторожно.
По словам Валерия Бурдакова: «
Скорее всего, серийного производства
«дисколетов» не было. Были лишь единичные экземпляры. Такие аппараты, по-видимому,
немцы использовали только как наблюдательные средства. Они практически невидимы со
стороны. Генералы, участвовавшие в Курской битве, Герои Советского Союза, – один
летчик, другой танкист, – рассказывали мне, что что-то подобное они видели. Какой-то
диск висел во время Курского сражения. Но что это такое, никто не знал… Немецкие это
диски или наши, тоже было неизвестно».

Среди чертежей и фотографий летающих дисков, которые я видел лично, выделяется
серия Haunebu 3. Дошедшие до нас сведения об этих кораблях похожи на фантастику. Судя
по описаниям, в них должен быть использован альтернативный источник энергии. Так
называемый конвертор Ганса Колера , не требующий привычного топлива. А диск Haunebu
3 планировали и вовсе выводить в космос.
Необычный скафандр пилота наводит на мысль, что полеты планировалось проводить
если не в космосе, то как минимум в стратосфере.
Существует устойчивое мнение исследователей о том, что такой космический скафандр
– неоспоримое доказательство того, что «летающие диски» Гитлера побывали в космосе.
Лично моя версия скромнее. Скафандр, похожий на космический, мог быть и проектом
обычного водолазного контейнера для подводных испытаний дисков с целью создания
эффекта невесомости. Впрочем, эта версия только подтверждает космические амбиции
немецких конструкторов.
В трофейных архивах обнаружен еще один загадочный документ – схема огромного,
длиной 139 метров, сигарообразного корабля Andromeda-Gerat с ангарами для 5 летающих
дисков, типа HAUNEBU 2 и «Vril» .
По данным американской разведки, к концу войны у немцев имелось 9
исследовательских предприятий, на которых разрабатывали и испытывали летающие диски.
Наше расследование показало: 8 из этих предприятий были успешно эвакуированы из
Германии. В составе эвакуированных были ученые и сотрудники, занимавшие ключевые
посты. Девятое сооружение взорвано.
Как рассказывал нам ветеран ЦРУ полковник Уиндол Стивенс :

Уиндол Стивенс
«Мы имели закрытую информацию, что некоторые из этих исследовательских
предприятий, в частности как минимум одно по разработке дисков, перевезены в
Антарктиду, в место под названием Новая Швабия. Еще одно – в район Амазонки. Третье –
на северное побережье Норвегии. Они были размещены в секретных подземных
сооружениях».
Есть ощущение, что для реализации грандиозных планов Третьему рейху не хватило
времени, и до конца войны техномагические дисколеты на стадию промышленного
производства так и не вышли. И в 1947 году в Антарктиде громили эскадру адмирала
Берда, скорее всего, не они. Это могли быть немецкие диски, которые еще с 30-х годов
разрабатывались в Третьем рейхе для подстраховки техномагических проектов.
Таких моделей действительно было создано немало. «Те модели, которые были
созданы немцами, могли работать только в воздушной среде. Или же, по крайней мере,
совершать полеты над твердой или водяной поверхностью. Так же, как сейчас на
воздушной подушке летают или как летают экранолеты. Все они были так называемого
вентиляторного типа», – рассказывал нам Владимир Мельников, доктор технических
наук, профессор, академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского
.
Создание таких «обычных» дисков в любом случае означало колоссальный рывок в
технологии. Подобных дисков у противников Германии не было и в помине.
Их преимущество по сравнению с обычными летательными аппаратами заключалось в
том, что они не сваливаются в штопор. Ими очень легко управлять. Правда, изначально они
не предназначались для больших скоростей.
Валерий Бурдаков, доктор технических наук, профессор, разработчик
космической техники:
«Опытный образец одной из самых совершенных моделей, так называемый диск
Белонце, прошел первое и последнее испытание 19 февраля 1945 года возле Праги.
Основную подъемную силу создавал бесшумный и беспламенный двигатель Шаубергера .

По некоторым данным, в тот день беспилотный вариант диска за три минуты
достиг высоты 15 километров и развил горизонтальную скорость 2 тысячи 200
километров в час. Дисколет доказал, что он может зависать в воздухе и без разворотов
летать вперед и назад. Успех? Несомненно».
Но война уже идет на территории Германии. Не дожидаясь полной оккупации, нацисты
уничтожают невывезенные производства и прототипы необычных летательных аппаратов.
Уничтожен единственный экземпляр диска Белонце .
Разработчик его главного двигателя Виктор Шаубергер позднее вспоминал: «Модель,
испытанная в феврале 1945 года, была построена в сотрудничестве с первоклассными
инженерами – специалистами по взрывам из числа заключенных концлагеря Маутхаузен.
Затем их увезли в лагерь. Для них это был конец. Модель была взорвана по приказу Кейтеля
».

Так что красивые рисунки, где этот диск изображен над антарктической базой, всего
лишь фантазия художника.
Не следует особо доверять и другим рисункам и фотографиям, которыми сегодня
пестрят специальные статьи на интригующую тему дисколетов. Даже если они и подлинные,
на них могут быть запечатлены лишь макетные образцы дисков, необходимые для отработки
отдельных параметров или для показа начальству с целью выбивания финансовых средств.
Однако надо отдать должное таланту немецких ученых и инженеров. Они достигли
действительно огромных успехов. И рывок Третьего рейха в науке и технике не был
случайным. Сочетание научных поисков с непредвзятым анализом древних знаний дало
качественные результаты.
Легенд и слухов, связанных с дисками Третьего рейха, ходит много. К этому же
разряду можно отнести и рассказы о немецких дисках, выныривавших в 1947 году из воды в
Антарктиде.
За комментариями по поводу поистине фантастического доклада американского
адмирала Берда , согласно которому, как вы помните, американцев атаковали таинственные
летающие тарелки, я обратился к Владимиру Павловичу Мельникову, доктору
технических наук, профессору, академику Российской академии космонавтики им. К.Э.
Циолковского . Вот его мнение: «Если говорить о вылетах из вод, которые были
зафиксированы еще в 40-х годах и фиксируются сейчас при полетах неопознанных
летающих объектов, я уверен, что в 1947 году немцы не могли обладать такими
аппаратами. Да и ни одна страна в мире этого не имела… Но и не верить Берду, так же
как не верить нашим морякам, которые рассказывают чудеса еще и поэффектнее, мы
тоже не можем. Я убежден: речь идет о какой-то неведомой для нашего современного
понимания Силе…»
О какой Силе говорит ученый? Безусловно, есть десятки вариантов ответа на этот
вопрос, от версии существования «зеленых человечков» до «божьего промысла». Однако
любая версия требует доказательств, а их может предоставить только наука. Любопытно, что
на сегодняшний день наиболее добросовестные попытки ответить на этот вопрос так или
иначе связаны с изучением Антарктиды. Когда сотрудники разведки ВМФ показали мне
статистику появления неопознанных летающих объектов в районе Антарктиды , стало
понятно, в каком направлении стоит искать. Так что же для нашей планеты Антарктида ?…
Антарктический портал
«…Мне, как начальнику разведки флотилии, периодически поступали доклады о
неопознанных летающих объектах в разных уголках Мирового океана, – так начал свой

рассказ Виктор Ефимович Бережной, капитан 1-го ранга, ветеран разведки ВМФ СССР,
когда я однажды спросил его, что он думает об особой активности НЛО в Антарктике, –
были донесения и из Антарктики… В частности, мне известен случай, когда НЛО
наблюдались в районе архипелага Южная Георгия. Тогда моряки обнаружили вылетавший
из воды объект, который даже успели сфотографировать.

Несмотря на сильный ветер, объект довольно долго оставался на одном месте. Это
явно было не облако и не воздушный шар. Наблюдали над архипелагом Южная Георгия и
весьма странные летающие объекты. Вот одно из свидетельств. – Виктор Ефимович
Бережной начинает цитировать отчет, составленный очевидцами: – «…Диск висел над
островами, и наблюдали мы его достаточно длительное время – днем, перед заходом солнца
и после захода солнца. В течение полутора-двух часов объект имел достаточно правильную
круглую форму, на нем выделялся равнобедренный треугольник. В ночное время этот
треугольник не только светился, но и у основания наблюдались огоньки, как будто это
работали двигатели, хотя объект находился на одном и том же месте…»
Датирован этот документ 1979 годом. Конечно, никто о нем тогда не знал, поскольку
документ был секретным… Ведь мы понимаем, что речь идет о донесении командира
советского боевого корабля. Однако примерно в это же время неподалеку от этого же района
гражданские исследователи из Японии с помощью новейшей аппаратуры засекли
одновременно 19 круглых объектов, которые спикировали из космоса на Антарктиду и
пропали с экранов. И этот факт широко обсуждался среди международной научной
общественности. Что это были за предметы? Откуда они появляются?
Тогда известный американский астрофизик Ким Торн вместе со своими коллегами
выдвинул версию, которая на сегодняшний день считается наиболее достоверной.

Ким Торн

К сожалению, мне не удалось, побеседовать с г-ном Торном лично, однако его
научную версию прокомментировал Владимир Сергеевич Васильев, доктор
экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН:
«Они выдвинули идею червячных переходов, чрезвычайно интригующую. Согласно ей черные
дыры находятся в непосредственной близости от нашей планеты и принимают форму
червячных переходов. Эти червячные переходы в принципе позволяют совершать
межгалактические, межзвездные полеты».
Как считают ученые, эта версия может иметь и прикладное значение. В частности, для
создания машины времени и обеспечения межгалактических перелетов. Ким Торн пришел к
выводу, что вблизи Земли находится вход в червячный туннель, ведущий в район звезды
Вега.
Владимир Сергеевич Васильев считает: уверенность американского ученого отнюдь
не случайна: «По всей видимости, тогда уже американцы хорошо знали или представляли
себе, каким образом происходит появление и исчезновение НЛО в атмосфере нашей
планеты, и это знание, скорее всего, связано с Харпом …»
В 1992 году на Аляске началось строительство мощного радиоэлектронного комплекса
HAARP (о нем будет сказано дальше). Официально – для изучения ионосферы и развития
систем противоракетной обороны. Неофициально – для отработки новых видов оружия:
геофизического, климатического, психотропного. По сути, массивная лучевая пушка, этакая
глобальная микроволновка. Однако, похоже, и это еще не все…
На сегодняшний день я могу предположить, что главное назначение этой станции
совсем не ураганы и смерчи, которые она действительно может создавать, а задача более
глобального характера – поиск входа в червячную дыру!
В 1998 году комплекс на Аляске был введен в действие. Примерно такой же излучатель
построен в Норвегии, на очереди третий, еще более мощный, в Гренландии.
В начале 90-х годов технические возможности позволили сосредоточиться только на
одном – на Аляскинском портале как входе и выходе НЛО. Отсюда можно следить за
движением НЛО над нашей планетой. Не надо было уже устанавливать станции слежения по
Штатам. В принципе достаточно было взять под контроль один портал.
Однако у Земли два полюса, роль каждого из них с точки зрения этой гипотезы такова,
что они используются одновременно для входа и выхода. Или, например, Аляскинский
портал используется для входа, а Антарктида – для выхода. Или, наоборот, через Антарктиду
НЛО входят в атмосферу нашей планеты, а через Аляскинский, или Северный, портал
уходят. Может быть, они функционируют как ворота входа и выхода с обеих сторон.
Конечно, все это только гипотеза, но зато какая перспективная. О серьезности этих
исследований в Америке свидетельствует и тот факт, что большая часть персонала
американских антарктических станций – сотрудники Агентства национальной безопасности
Соединенных Штатов, то есть военно-технической разведки, электронной разведки и
Центрального разведывательного управления . Именно они составляют костяк
исследовательского персонала американских антарктических станций.
Не исключено, что ученые Третьего рейха тоже предполагали, что Арктика и
Антарктида не просто земные полюса! И может, не случайно в нацистской Германии была
столь популярна теория о том, что полюса – это ворота в какое-то иное пространство.
Возможно, в основе этой безумной идеи и лежали смутные представления о чем-то похожем
на червячные переходы, через которые на нашу планету попадали обитатели иных миров.
Для кого-то эта версия покажется фантастической. Но земные следы таких визитов
существуют. Такую «посылку» из прошлого однажды нам принесли прямо в студию
программы «Военная тайна».
Глава 5

Земные следы пришельцев
В разных уголках Земли время от времени находят древние рисунки и сооружения,
расшифровка которых требует специальных современных знаний. Есть рисунки из
доисторических времен, которые представляют собой подробные чертежи вполне
современного вертолета или истребителя. Есть очень точные описания НЛО. Причем сразу
оговорюсь, речь идет только об объектах, подлинность и возраст которых не вызывают
сомнений. Такие следы и породили так называемую теорию палеоконтакта, в основе которой
– мысль о том, что раньше нашу планету уже посещала некая высокоразвитая цивилизация,
которая и оставила нам определенные суперзнания. О сенсационной находке однажды
сообщил в программу «Военная тайна» геолог Иннокентий Михайлович Полосков . Во
время разработки нового карьера в Липовеньковском месторождении никеля прямо в рудной
породе рабочие обнаружили загадочные фигурки – статуэтки животных, рыб и птиц.
«Эти фигурки, – рассказывал Иннокентий Михайлович нам прямо на месте
чудесной находки, – были обнаружены на глубине 35–40 метров на площади 50 на 30
метров. Больше их нигде нет, ни в одном карьере.
Земная кора в разрезе показывает развитие жизни на планете. Каждый слой – это
историческая эпоха. Глубина, где обнаружены фигурки, образовалась 60 миллионов лет
назад. А возраст третичных отложений, как предполагают по геологическим данным, 60 –
100 миллионов лет. Эти же фигурки найдены под третичными отложениями, а возраст
тех пород больше почти на 700–800 миллионов лет. Так что возраст этих фигурок может
быть от 60 до 600 миллионов лет…»
Согласно официальной науке в тот период на Земле не было даже неандертальцев, так
что вырезать их было некому… А в более позднее время клад на такой глубине, да еще в
рудной породе, заложить невозможно. В месте захоронения этих фигурок было обнаружено
больше сотни.
Фигурки отличаются по составу от руды, в которой были найдены. Экспертиза участка
показала в этом месте необъяснимую магнитную аномалию. Научный мир поставлен в тупик
этой находкой. Впрочем, не только этой…
17 сентября 2002 года все мировые СМИ передали сенсационную новость – ученые
собираются проникнуть в тайник, обнаруженный в пирамиде Хеопса еще девять лет назад
немецким исследователем Рудольфом Гантенбринком с помощью робота «Упуат». Тогда
технические возможности устройства не позволили проникнуть в тайник. Новый робот
вооружен всем необходимым. Работу в прямом эфире транслирует компания, с которой нас
связывают многолетние партнерские связи, – «Нэшнл джиографик». Сверло робота
преодолевает первые сантиметры запрятанной в конце длинного туннеля каменной дверцы.
Весь мир затаив дыхание следит за происходящим, готовясь воочию увидеть фантастическое
открытие. Но что могут скрывать от нас великие пирамиды, кроме гробниц своих великих
мертвецов?
Подобные вопросы на пределе возможностей нашей науки. Сами памятники дошли до
нас, почти не изменившись за долгие тысячелетия. Они построены так надежно, словно
действительно должны донести до потомков послание прошлого. Большинство исторических
памятников древности давно разрушилось. Их приходится раскапывать и восстанавливать. А
с пирамид только обвалилась облицовка. Да и то это произошло во время землетрясения в
начале XIV века.
Более ста лет назад остатки облицовки обследовал известный археолог XIX века
Флиндерс Петри . Он был ошеломлен, обнаружив, что размеры плит выдержаны с
точностью 0,2 мм, причем стыки подогнаны так, что в них нельзя просунуть лезвие
перочинного ножа. Еще в 1881 году он писал: «Даже просто уложить плиты с такой
точностью – достижение, но сделать это с цементной связкой – вещь почти невозможная.
Средняя ширина зазоров составляет полмиллиметра – точность, сравнимая с точностью
большинства современных оптических систем».

Стыковка облицованных плит – не единственная особенность Великой пирамиды.
Здесь и точная ориентация по сторонам света, и практически идеально прямые углы, и
невероятная симметрия четырех огромных граней. Но самая большая загадка – кто же
поднял миллионы огромных блоков на высоту в десятки метров?
«Что касается технологии строительства с использованием рабского труда, –
говорит Александр Городницкий, доктор геолого-минералогических наук, профессор,
академик РАЕН, – построить такое практически нереально. Ничего не получится без
сегодняшних домкратов, кранов и так далее. Можно предположить, что здесь была
использована какая-то технология».
Комплекс в Гизе, кроме пирамид, состоит еще и из так называемого храма Сфинкса и
храма Долины. Все эти древние сооружения объединяет использование огромных мегалитов
массой 200 тонн. Нам трудно понять, как древние египтяне могли поднимать их и ставить на
место. Причем 200 тонн – далеко не предел. В Египте можно увидеть громадные обелиски и
статуи весом 800 и даже в 1000 тонн. Это гигантские тяжести.
«Самое интересное, что вокруг пирамид Гизы нет никаких дорог, по которым могли
бы перемещать тяжести. Нет ни канав, ни рытвин, нет никаких сооружений,
указывающих на то, что здесь была строительная техника. Скорее всего, – излагает нам
свою версию Александр Воронин, президент Российского общества по изучению
проблем Атлантиды, – речь идет о левитационной технике. Мифы, предания многих
народов говорят именно об этом…»
Версия о том, что древние египтяне для строительства своих пирамид по воздуху
перемещали многотонные глыбы камней, конечно, выглядит слишком фантастической, и
поверить в такое невозможно. Но ведь мы договорились рассматривать любые версии!.. А
что касается «перемещения предметов по воздуху», то не такая уж это и фантастика.
Искусственная левитация посредством направленного ультразвука была открыта в 1979 году
в Калифорнийском технологическом институте в Пасадине. Независимо от американцев это
открытие было сделано и в секретных лабораториях Советского Союза. Хотя у нас оно не
афишировалось. Правда, в этих экспериментах речь шла о небольших предметах, величиной,
например, с куриное яйцо. Говорить о многотонных глыбах, даже с нашей технологией, повидимому, еще рано. Между тем очень трудно какой-то другой земной логикой объяснить
это чудо света.
«То, чему нас учили в школе, совершенно не соответствует тому, что мы увидели в
экспедиции, – рассказывал после возвращения один из авторов фильма «Технологии
древних Богов» Андрей Скляров . – Мы имеем дело не с трудом многих тысяч рабов, не с
примитивными технологиями, а с очень развитыми технологиями будущего, с
совершенными инструментами, высочайшей производственной базой и недоступными нам
пока знаниями».
Сегодня существует более тридцати конкурирующих, противоречащих друг другу
гипотез по этому вопросу. Например, часть египтологов утверждает: при строительстве
пирамид использовались наклонные плоскости.
Но историки не профессиональные строители. Я задавал вопрос, могли ли
использоваться при строительстве пирамид наклонные плоскости, и мне ответили, что это
невозможно. Простой расчет. Чтобы проложить к вершине Великой пирамиды наклонную
плоскость с уклоном 1:10, потребовалась бы насыпь длиной полтора километра, объем
которой втрое превышал бы объем пирамиды.
Проблема еще и в том, что насыпь высотой 150 метров нельзя построить из кирпичей и
грунта. Доказано, что такие насыпи стали бы оседать под собственным весом, если только не
сложить их из таких же каменных блоков, что и пирамиду.
Но самое удивительное – это то, с помощью каких инструментов были построены
пирамиды. Флиндерс Петри , основоположник британской египтологии, был одним из
первых, кто обследовал весь комплекс Гизы. Хотя сами инструменты древних мастеров и не
найдены, о них можно судить по следам, оставшимся на камнях. Чем больше он исследовал

проблему, тем более загадочной становилась камнерезная техника древних египтян. Вот что
рассказывал Петри о результатах своих исследований: «…при сверлении гранита на древние
сверла действовала нагрузка не менее 2 тонн, так как у гранитного керна шаг спиральной
риски, оставленной режущим инструментом, равен 2,5 мм при длине окружности
отверстия 15 см. Этому соответствует потрясающая скорость резания… Такую
геометрию спиральных рисок нельзя объяснить ничем, кроме как подачей сверла под
огромной нагрузкой…»
Современный исследователь Кристофер Дан пишет: «При обычной машинной
обработке алмазные сверла, вращающиеся со скоростью 900 оборотов в минуту,
проникают в гранит со скоростью 2,5 см за 5 минут. Скорость подачи современных сверл,
таким образом, составляет 5 тысячных миллиметра за оборот. Древние египтяне были
способны сверлить гранит со скоростью подачи 2,5 мм за оборот сверла, которая в 500 раз
больше скорости подачи современных сверл. Уже сам по себе этот факт просто
поразителен».
Не странно ли, что на так называемой заре цивилизации, свыше 4500 лет назад, древние
египтяне располагали сверлильными станками, которые позволяли им врезаться в твердые
камни, как в масло? У Петри не было объяснения этой загадки. Также не мог он объяснить,
каким инструментом были вырезаны иероглифы на диоритовых чашах IV династии, которые
он отыскал в Гизе: «Иероглифы прорезаны в диорите чрезвычайно острым инструментом, а
не процарапаны или прошлифованы, о чем свидетельствуют кромки линий…»
Это чрезвычайно удивило Петри , поскольку он знал, что диорит – один из самых
твердых камней на Земле – он тверже железа. Но, оказывается, в Древнем Египте его
прекрасно резали с высокой точностью при помощи какого-то неизвестного инструмента.
Александр Городницкий, академик РАЕН , подтвердил наши сомнения: «Хочу
сказать, что поскольку я по образованию горный инженер, то знаю, что диорит и вообще
горные породы по шкале твердости более 5–6 единиц невозможно обработать медными
мягкими инструментами. Если пытаться пилить медной пилой диорит, то перепилится
пила».
А между тем в Египте можно увидеть большое количество сосудов, относящихся к
додинастическим временам. Они выточены из очень твердых материалов: диорита, базальта
и кристаллического кварца. Свыше 30 тысяч таких сосудов было найдено под ступенчатой
пирамидой Джосера в Саккаре.
Эти сосуды замечательны качеством изготовления при помощи неизвестного
невообразимого инструмента. Почему невообразимого? Потому что многие из этих сосудов
– высокие вазы с длинным и тонким горлышком, с сильно расширяющейся внутренней
полостью, которая имеет полые заплечики. Еще не изобретено инструмента, которым можно
было бы вырезать вазы такой формы.
Загадочное происхождение имеют и распилы каменных и известняковых плит.
Современные пилы для резания гранита стоят стационарно в цехах и имеют толщину 3 см.
Получается, что у древних мастеров были пилы толщиной всего лишь 3 мм, то есть в 10 раз
тоньше наших. К тому же они были портативны и с ними можно было работать в любом
месте. Это еще один невероятный факт, и его можно объяснить лишь использованием
материалов, к которым наша наука только приближается благодаря изобретению
нанотехнологий.
Надо сказать, что ни один из этих невероятных инструментов так и не найден.
Специалисты могут судить об их свойствах лишь по следам, оставшимся на камнях.
«И мы нашли такие следы, – продолжает делиться своими впечатлениями Андрей
Скляров, участник экспедиции в Египет, один из авторов нашей съемочной группы. –
Даже сейчас, при использовании всех известных нам современных технологий обработки
камня, воспроизвести качество работы древних инструментов невозможно. Причем речь
идет об обработке не только мягких пород типа известняка, но и об обработке твердых
пород – базальта, гранита и кварцита, таких, на которых эти следы были бы видны

наиболее отчетливо».
Версия напрашивается сама собой: раз технологии, доступные древним египтянам,
позволявшие им добиваться таких результатов, нам, людям современным, неведомы, значит,
их кто-то нашим предкам подарил. Но кто?
Ответ на этот вопрос, как это ни странно, пытался дать в начале ХХ века известный
американский ясновидец Эдгар Кейси , который утверждал, что открытие тайников в Египте
станет величайшим событием для исторической науки и для всего человечества. При жизни
Эдгара Кейси считали самым «эффективным», как бы сейчас сказали, ясновидящим не
только Америки, но и всего мира. Я с небольшим недоверием отношусь ко всякого рода
пророчествам, но совпадения в его предсказаниях поразительны. Не случайно, каждое его
слово тщательно записывали и хранили. Любопытно, что более тысячи его предсказаний
посвящены Атлантиде и Древнему Египту. Сегодня с его архивом в американском штате
Виргиния работают многие исследователи, в том числе побывала там и наша съемочная
группа. Нас интересовало мнение известного провидца по поводу версии о том, что
человечеству в далеком прошлом якобы кто-то очень сильно помог «встать на ноги» и следы
этой помощи довольно часто ставят в тупик традиционную науку.
После беглого знакомства с его архивом мы поняли, что приехали в Виргинию не зря.
Кейси утверждал, что именно в Египте хранится наследие великой исчезнувшей
цивилизации – Атлантиды. Он говорил, что это наследие будет обнаружено в ближайшем
будущем. Время от времени мировое сообщество будоражат сообщения о поразительных
открытиях, которые в прессе связываются с предсказаниями Кейси . Многие из них весьма
интригующие. Вот лишь один пример.
Во время своих глубоких трансов он говорил о пирамидах и о том, что великий народ
атланты передал жрецам Древнего Египта некоторые свои знания. Возможно ли это? И была
ли сама Атлантида? Ведь не все ученые принимали рассказы Платона об Атлантиде за
правду. И у них были серьезные аргументы.
Александр Городницкий : «Я думаю, факт нахождения Атлантиды, в которую я всетаки верю по ряду причин, тем более что мне удалось обосновать геофизическую и
геологическую модель ее реальной гибели, в принципе переворачивает всю историческую
науку. Именно потому, что тогда приходится предполагать, что существует и
правомерная теория катастроф, по которой цивилизация человеческая может
развиваться, а потом гибнуть».
Эдгар Кейси умер в 1945 году. Через полвека после его смерти именно в том районе, о
котором он говорил, было сделано сенсационное открытие.
В начале 1990-х в самом центре Бермудского треугольника была обнаружена на дне
океана гигантская подводная пирамида. О сенсационной новости рассказали ученые на
пресс-конференции во Флориде. Журналистам были предоставлены материалы
исследований: фотографии и эхо-граммы.
Исследователи считают, что именно это загадочное сооружение является ключом к
тайне исчезновения кораблей и самолетов в этом районе. По размерам это сооружение в три
раза больше знаменитой пирамиды Хеопса. Оно настолько поразительно, что газеты сразу
заговорили об инопланетянах, НЛО и т. п.
Грани пирамиды сложены из материала, похожего на стекло или полированную
керамику. Любопытно, что именно так во многих древних арабских источниках описывалась
Великая пирамида, « облицовка которой сверкала под солнцем». Если Эдгар Кейси был
прав, то объект на дне Бермудского треугольника – это так называемый Большой кристалл
атлантов.
«В свое время этой пирамидой занимался Чарльз Берлиц , известный американский
историк, – рассказывал нам Александр Воронин, президент Российского общества по
изучению проблем Атлантиды . – Он утверждал в своих трудах, что эта пирамида
существует в Бермудском треугольнике со времен Атлантиды, причем в каркасе пирамиды
стоит очень мощная энергетическая установка».

Американский ясновидец Эдгар Кейси оказался прав. Прошло совсем немного
времени, и ученые стали делать одно за другим открытия, подтверждающие его версию о
том, что Атлантида действительно существовала и имела прямое отношение к Древнему
Египту.
«Мы являемся свидетелями того, как в последнее время учеными открывается очень
интересная сеть пирамид, обнаруженных во всех частях света, – рассказывал нам Юрий
Мазурин, кандидат технических наук , много лет занимающийся геологическими
исследованиями. – Любопытно, что часть из них имеет перевернутую форму и находится в
зонах дихотомических разломов, например в Крыму. Поскольку последние исследования
показали, что пирамиды являются своего рода концентратами и отражателями
эфиропотоков, которые продуцируют ядро Земли и активность ядра Земли, то речь идет о
том, что управление этими эфиропотоками и означает управление глобальным состоянием
оболочки Земли».
В 1979 году весь мир облетела сенсационная новость: советские ученые обнаружили на
дне Атлантического океана в районе горы Ампер каменную кладку.
Академик Российской академии естественных наук Александр Городницкий был
научным руководителем той знаменитой экспедиции: «Стало ясно, что гора Ампер была
когда-то островом. Более того, те исследования, которые мне удалось провести, а я был
заместителем начальника экспедиции по науке, показали, что не только одна гора Ампер, но
и окружающие горы: и Жозефин, и Горенч, и целый ряд других, входящих в систему подкова
(«ходшу» по-английски), которая тянется вдоль Азоро-Гибралтарской системы проемов
(от Гибралтарского пролива до Азорских островов), – все это был огромный архипелаг,
достаточно быстро погрузившийся в океан. Это дало возможность предполагать, что
именно там и могла располагаться Атлантида.
Я могу авторитетно заявить, что с точки зрения современной геологии Атлантида
– это не миф. Она действительно существовала в районе Азоро-Гибралтарской системы и
погибла в результате катаклизма, между Африканской плитой и навалившейся на нее
Азиатской. Там, в океане, погибла Атлантида, а здесь погибло Проафинское государство и
взорвался вулкан Санторини».
А теперь снова вернусь к одному из наиболее часто повторявшихся Эдгаром Кейси
утверждений о том, что именно Египет является местом хранения знаний Атлантиды.
Согласно его утверждению в середине XI тысячелетия до н. э. в долине Гиза было
устроено огромное подземное хранилище, где была собрана библиотека, вместившая
мудрость пропавшей цивилизации Атлантиды.
Кейси пророчествовал: «Оно расположено там, куда на восходе солнца из-за воды
падает линия тени между лап сфинкса… между сфинксом и рекой».
В другом отрывке Кейси дает еще более точную подсказку: «Имеется камера или
проход от правой передней лапы сфинкса ко входу в зал Записей».
Что же здесь оказалось правдой и что вымыслом? Споры о пирамидах и их назначении
не утихают уже многие десятилетия. Но одно ясно: в египетских монументах есть тайники,
которые стали находить уже с середины прошлого века. В 1954 году у южной стороны
Великой пирамиды Камаль Эль-Маллах обнаружил корабль из кедрового дерева длиной
более 43 метров. И хотя древние египтяне не считались морским народом, на этом корабле
можно было переплывать моря и даже океаны. Позднее было обнаружено еще одно судно
того же размера. Но это было лишь начало.
Через четыре десятилетия было сделано поразительное открытие. Внутри самого
знаменитого и самого загадочного в мире древнего монумента – пирамиды Хеопса
обнаружили неизвестное пространство. В день весеннего равноденствия, 22 марта 1993 года,
немецкий инженер Рудольф Гантенбринк при помощи робота «Упуат» обнаружил
тайник и подъемную дверь-заслонку.
Камера робота показала, что в 60 метрах от начала круто поднимающейся шахты ее
стенки и пол внезапно стали гладкими, и «Упуат» вполз в проход из высококачественного

известняка. Уже это само по себе было достаточно интригующим, но в конце коридора
оказалась небольшая дверь с металлическими ручками и щелью внизу. Луч лазера,
пущенный туда роботом, исчез в пустоте.
Пробраться к этой двери через саму шахту не смог бы даже маленький ребенок, так как
она имеет высоту всего 20 сантиметров, а ширину
23 сантиметра. Чтобы проникнуть в глубь обнаруженного тайника, пришлось бы
снаружи разбирать кладку самой пирамиды. Хотя на тот момент робот не имел технической
возможности преодолеть препятствие, это открытие стало сенсацией для всей мировой
прессы. Лондонская «Таймс» отмечала явную связь этого открытия с предсказаниями
Эдгара Кейси . Впоследствии выяснилось: точно такой же тайник находится и в
противоположной, северной, шахте камеры Царицы. Проникнуть в один из них удастся, как
мы уже писали выше, только в сентябре 2002 года.
«…Тайники действительно существуют, они описаны в древнеегипетской
литературе, – рассказывал нашей съемочной группе Александр Воронин, президент
Российского общества по изучению проблем Атлантиды . – Я думаю, что и сейчас они
находятся под плато Гизы, как упоминал и Кейси, под правой лапой сфинкса. И
действительно, когда японские ученые сканировали эту местность, то нашли какое-то
пустое помещение, может быть, это и есть тайники».
И хотя тайники уже обнаружены, их содержимое пока еще неизвестно.
Могли ли они быть построены во времена платоновской Атлантиды и действительно
хранить ее наследие для будущих поколений? В 90-х годах ХХ века между различными
группами ученых развернулся принципиальный спор о происхождении и возрасте сфинкса.
Наиболее радикально настроенные из них считают, что историю цивилизации пора
полностью переписывать.
Например, известный египтолог Джон Энтони Уэст, один из главных инициаторов
дискуссии на эту тему, заявил нам, что сфинксу больше 10 тысяч лет. Теория Уэста
завоевала широкую поддержку со стороны ученых других специальностей.
Профессор геологии Бостонского университета доктор Роберт Шох высказался
совершенно определенно: «Вода вымывала слабые точки породы и соединяла их в бороздки.
Для меня как геолога это абсолютно надежное свидетельство того, что эрозия имеет
дождевое происхождение.
Это – классический пример того, что происходит с поверхностью известняка, если
дожди молотят по ней в течение тысяч лет… Поэтому в контексте данных, известных
нам о климате Гизы в древности, это служит серьезным свидетельством того, что сфинкс
намного старше традиционной датировки в районе 2500 года до н. э».
Известно, что пустыня Сахара была зеленой саванной до Х тысячелетия до н. э., так как
климат был значительно более прохладным и дождливым. Именно тогда, по мнению
британских ученых, образовалась водная эрозия сфинкса. То есть именно в то время он стал
таким, каким мы сегодня его видим. Затем дожди прекратились, и водная эрозия не могла
образоваться. Впрочем, есть еще один аргумент о связи сфинкса с фараонами IV династии.
Во всех энциклопедиях и в научно-популярной литературе утверждалось: сфинкс – это
изображение самого Хафры, брата фараона Хеопса, жившего в XXVI веке до н. э. – четыре с
половиной тысячи лет назад. Для исследования данного вопроса пригласили судебного
эксперта из полицейского управления Нью-Йорка. Фрэнк Доминго, ведущий специалист,
более 20 лет занимающийся составлением фотороботов подозреваемых лиц, сравнил лицо
сфинкса с лицом статуи Хафры в Каирском музее и пришел к выводу: сфинкс не имеет
ничего общего с Хафрой. «Это лицо другой расы», – подтвердил лейтенант Доминго.
Но открытия продолжались. В 1982 году было обследовано дно траншеи около
сфинкса. Оказалось, что в скальном основании имеется пустота, блокирующая сигнал. Это
открытие было сделано в последний день работ и больше не перепроверялось.
В 1993 году американский геофизик Томас Добецки провел сейсморазведку и
обнаружил большую прямоугольную камеру под передними лапами сфинкса. Как

отмечалось в комментарии, «полость, обнаруженная сейсмографом, находилась точь-вточь там, где указывал Кейси, – под передними лапами сфинкса ». Это особенно интригует,
так как многие ученые полностью убеждены: записи об Атлантиде надо искать именно в
Египте.
Так считает и Александр Городницкий, доктор геолого-минералогических наук :
«Если и сохранилась где-то информация об Атлантиде, какие-то записи на папирусах,
наскальные записи, то прежде всего в Египте. Потому что это единственная страна,
которая была современницей Атлантиды».
В 1999 году министр археологии Египта Захи Хавас заявил, что рядом с пирамидами
обнаружена вертикальная шахта. На дне ее найдена погребальная камера с саркофагом из
черного гранита. Хавас предположил, что это гробница Осириса и там могут находиться
священные записи. Весь мир был снова заинтригован. Однако больше новостей не
последовало, а дальнейшие действия египетских властей были более чем странными.
«Казалось бы, после подобного открытия за дело должны взяться исследователи, –
делится своими впечатлениями Андрей Скляров, историк, участник экспедиции нашей
съемочной группы в Египет. – Мало того что какие-либо данные об этом открытии нигде
не публикуются, так теперь еще и запрещены любые сейсмологические исследования на
плато Гизы. Зная реальное положение дел, я подозреваю, что там нашли что-то значимое».
Выходит, что, если эти записи действительно будут найдены и раскроют нам тайны
Атлантиды, историю человечества, возможно, придется частично переписывать.
«По существу идея Атлантиды противоречит принципам диалектического
материализма, согласно которым эволюция идет от низшего к высшему и в животном
мире, и в человеческом обществе, – делает вывод Александр Городницкий . – Если мы
предположим, что была древняя цивилизация, которая погибла, то эта цепочка не
работает. Значит, надо предположить какую-то другую схему развития человеческого
общества на нашей Земле, отличную от знаменитого исторического материализма по
Марксу» .
В ближайшем будущем последуют новые попытки исследования содержимого большой
прямоугольной полости в скальном грунте под лапами сфинкса, обнаруженной в 1993 году.
По странному совпадению в том же 1993-м было сделано заявление историком Робертом
Бьювалом,
представившим свой научный труд, согласно которому пирамиды
соответствуют звездам созвездия Ориона .
…Однако вернемся, уважаемый читатель, к самому началу истории поиска секретов
Атлантиды.
17 сентября 2002 года. Весь мир следит за трансляцией в прямом эфире. Мы видим
туннель и в конце его таинственную дверь с медными ручками. За этой дверью нас могут
ждать ответы на многие вопросы. Загадка великой Атлантиды, новые технологии,
шифрованные послания потомкам… Новый мини-робот сверлит отверстие в загадочной
дверце, и наконец камера смогла заглянуть внутрь таинственного пространства.
За дверью оказалось новое препятствие, которое просверлить с ходу было невозможно.
Тайна осталась нераскрытой. Когда ученые получат возможность продолжить поиски? На
момент написания этих строк – ответа нет. Но стрелки на циферблате истории нашей
цивилизации неумолимо приближают нас к разгадке.
Контакты. Живые инопланетяне
Трудно поверить, но в мире, по разным оценкам, почти полмиллиона, а в России около
десяти тысяч людей, которые утверждают, что они общались с инопланетянами. На первый
взгляд бред, конечно. Вопрос только в том, что может заставить нормального, здорового,
непьющего человека (а именно эта категория граждан и является объектом нашего
исследования) всерьез утверждать, что он встречался с посланцами других цивилизаций?
Безусловно, одним из самых высокопоставленных «контактеров» нашей страны является

бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов . В каком-то смысле я считаю себя
ответственным по крайней мере за этот его неожиданный имидж «главного по тарелочкам»,
поскольку именно нашей съемочной группе Кирсан Николаевич сделал свое знаменитое
телевизионное заявление о встрече с инопланетянами. Чтобы не исказить смысл слов,
сказанных уважаемым мною политиком, я предлагаю фрагменты расшифровки нашей
беседы.
«Это был сентябрь 97-го в Москве. Я уже четыре года как президент Калмыкии, и
вот однажды вечером ко мне заходят через балконную дверь люди в оранжевых
скафандрах, – вспоминает Кирсан Николаевич , – предлагают побывать у них на
планете… Дали мне точно такой же скафандр, и я полетел с ними… Единственно, только
попросил, чтобы обратно вернули. Мне завтра, говорю им, объявлять в Элисте Неделю
самоуправления, я должен быть на рабочем месте… А мне их командир корабля говорит:
«Вернем, успеешь…» А я книжек разных начитался, отвечаю им: «Да ладно, бросьте… У
вас тут один час, а там на Земле, может, уже сто лет пройдет. Какая уж там Неделя
самоуправления… Вернете меня обратно, а там и Земли-то не будет…» Ну ничего, вернули.
У меня и свидетели есть – два моих друга, которые могут подтвердить мое исчезновение.
Не было меня несколько часов, хотя я никуда не выходил…»
Трудно поверить в эти откровения, но и сказать, что президент Калмыкии решил
подурачиться, тоже как-то язык не поворачивается. Сам Кирсан Николаевич говорит, что
это было похоже на сон, но этот сон был абсолютной реальностью: «Я им, пришельцам,
говорю: если вы существуете, то почему не показываетесь? Давайте сейчас полетим на
Землю, я вам интервью на телевидении организую. А их старший мне отвечает: «А зачем?
Вы еще недавно за мамонтами бегали и до сих пор мясо едите…» То есть, по мнению
Илюмжинова, мы по сравнению с теми, у кого он был в гостях, находимся на низшей
стадии развития, питаясь натуральной белковой пищей, и реальный контакт на равных
произойдет, только когда мы их догоним.
«…Сегодня это кажется невероятным, но ждать настоящего контакта осталось не
так долго … – убежден Кирсан Николаевич . – Если бы двадцать лет назад вам сказали,
что любой грибник прямо из подмосковного леса запросто может позвонить в Австралию и
спросить, какая там сейчас погода, вы бы сказали – это фантастика или вранье… Но
сейчас мобильная связь через континенты никого не удивляет… А можете вы сказать, что
будет еще через двадцать лет?»
Илюмжинов
утверждает: контакты с инопланетянами не такая уж редкость:
«…Некоторые уважаемые политики, даже президенты, называть фамилии не хочу, после
того как я рассказал на зарубежном радио о своем контакте с пришельцами, подходили ко
мне, говорили: «Ну ты даешь! Как же ты решился?… А у меня тоже было… Сижу на даче,
вдруг летающая тарелка… Но боюсь сказать, подумают, у этого президента, или
губернатора, или депутата с головой не все в порядке, и не переизберут…»
Надо сказать, что после этого заявления у самого Кирсана Николаевича в его
политической биографии тоже не обошлось без проблем – пресса тогда обвинила его в том,
что он валяет дурака, но Илюмжинов считает, что, по крайней мере, оказался честнее
многих…
После этой беседы мы задались целью выяснить, кто еще из политиков не побоялся
признаться в контактах с инопланетным разумом, и выяснили… Самым известным оказался
Уинстон Черчилль, который в одном из своих поздних интервью признался, что во время
войны у него был контакт… Была, по его словам, короткая беседа с пришельцем… Кстати,
Черчилль пишет, что в конце разговора его инопланетный собеседник посоветовал ему в
предстоящей поездке не садиться на переднее сиденье рядом с водителем. Черчилль, по его
словам, послушался, пересел на заднее сиденье, а вскоре рядом разорвалась мина, погиб
водитель и адъютант, который сел на переднее сиденье, а Черчилль остался жив…
Что же произошло с Черчиллем, Илюмжиновым
и другими анонимными
политиками? Инопланетяне? А может, просто сон, галлюцинация или навязчивое видение от

переутомления… Поскольку официальная наука объяснить сей момент не в силах, рискну
предположить. А что?… Может, прав Кирсан Николаевич – не всем пока еще «являются»
гости из космоса. А вот придет время, перестанем мы есть мясо, и откроется новый
невиданный мир не только избранным…
Впрочем, так называемый инопланетный разум вступает в контакт не только с
политиками, но и с простыми смертными. Причем такие контакты порой оставляют следы,
которые объяснить невозможно.
Одним из самых известных в мире контактеров сегодня считается итальянец
Джорджио Бонджованни. Его лоб, руки и ноги отмечены стигматами. Этот редкий
феномен в истории наблюдался не более 300 раз. Незаживающие кровавые раны, такие же
как у распятого Иисуса Христа, в католической церкви считаются признаками святости.
Комментирует
Александр
Семенов,
президент
ассоциации
«Экология
непознанного» :
«Мы были с ним знакомы на протяжении трех лет, его раны действительно не
заживали. Это – правда…»
Согласно официальной биографии свое посвящение он пережил в 1989 году. Однажды
у ворот дома Бонджованни якобы явилась ему Богородица и назвала его своим пророком.
Затем вошла в светящуюся сферу и исчезла. Спустя полгода Бонджованни пришел на
священный холм в окрестностях города Фатима, где в 1917 году Богоматерь видели местные
жители. (Это, кстати, общеизвестная история.) Вновь она явилась сапожнику и пообещала
дать живой вечный знак, чтобы люди верили его словам. В тот же миг Джорджио пронзила
нестерпимая боль, выступили раны, и по лицу, рукам и ногам побежала кровь.
Сам Джорджио Бонджованни позже, во время приезда в Москву, рассказывал эту
историю нашей съемочной группе так:
«…Я понимаю, почему этот дар мне был дан, понимаю, почему мне был дан этот
опыт. Мы являемся свидетелями знаков нового времени, и наша задача правильно
интерпретировать эти божественные знаки…
Я видел существ во время одного из своих контактов. Это были души еще не
рожденных детей. Они сказали: «Передай остальным, мы просим вас подготовить нам
новый мир, чтобы мы могли родиться. Мы – те, кто будет посещать звезды. Если ты и
другие не будут работать над этим, мы не сможем родиться». И этот контакт стал для
меня окончательным доказательством того, что я делаю».
Так простой сапожник создал свое учение, основанное на том, что человек – дело рук
инопланетян, они и есть посланники Бога-отца, вселенского космического разума. На Земле
грядут катаклизмы, выживут только самые добрые и духовные. При этом не имеют значения
религия и национальность.
Любопытно, что в третье явление Богородица повелела Бонджованни ехать в Россию,
с которой, по его словам, должно начаться спасение мира.
Тогда-то Бонджованни и написал письмо прямо на имя президента Ельцина . В нем
говорилось, что Россия скрывает тайну об НЛО. Что у российских спецслужб были контакты
с инопланетянами, но Кремль засекречивает эту информацию. Поэтому Россия продолжает
оставаться закрытой тоталитарной страной.
Расчет сработал. Ведь российским политикам в 1992 году хотелось казаться
демократичными и открытыми. Бонджованни пригласили с визитом, но взяли под строгий
контроль все его встречи.
«Гостю была предложена большая программа пребывания в России, – рассказывает
Александр Семенов , участник этого визита. – Правда, сопровождали его странные люди,
очень похожие на сотрудников иностранных спецслужб…»
Джорджио Бонджованни приезжал в Россию трижды. Он читал лекции, встречался с
космонавтами, учеными, экстрасенсами, выступал на телевидении. Ему устраивали теплый
прием, однако в какой-то момент, я так понимаю, разум все-таки восторжествовал, и,
наученные горьким опытом отношений с печально известной сектой «Аум сенрике» и

другими иностранными «мессиями», наши чиновники ему дали понять, что последователей
своего учения ему здесь не найти.
Сегодня въезд в Россию для Бонджованни закрыт. А папа римский запретил ему
смешивать ангелов и инопланетян в одной проповеди. Между тем известно, что к мнению
стигматика до сих пор прислушиваются некоторые западные политики. А простые люди
продолжают поклоняться чуду – незаживающим ранам – и верить в скорые перемены.
«Никто не знает времени и часа, – говорит нам в своем интервью Джорджио
Бонджованни , – но период этот близок. Мы уже сейчас переживаем Апокалипсис. Человек
находится в процессе отбора и очищения. И те, кто останется, создадут новую
сверхцивилизацию. Именно во время очищения и обновления произойдет контакт с
внеземными цивилизациями».
Возможно, амбициозные внешнеполитические планы Бонджованни были делом рук
его странного окружения, а сам он просто искренне верил в свое предназначение.
«У Джорджио Бонджованни, – считает Александр Семенов , – была некая своя
миссия, которая на каком-то этапе пересеклась с интересами некой общеполитической
разведки – итальянской или европейской. Задачу свою он, наверно, выполнил: изложил в
России свои взгляды. А в том, выполнило ли свои задачи его окружение, я сомневаюсь, во
всяком случае – в России».
Вся эта история с итальянским мессией, который несколько «реформировал»
христианское учение, «переименовав» Бога в инопланетянина, а Страшный суд в
Апокалипсис, понятна и объяснима. Скорее всего, это была спецоперация одной из разведок,
где итальянца использовали, как говорят, втемную. И совсем не оставалось бы вопросов,
если бы медицина смогла объяснить, откуда у него незаживающие раны и почему он до сих
пор не умер от потери крови. Ведь стигматы невозможно было «придумать» в секретной
лаборатории ЦРУ. Но пока наука будет бессильна объяснить этот феномен, будет оставаться
и тайна простого сапожника, который видел инопланетян и почему-то умеет предсказывать
будущее. При этом Джорджио Бонджованни не единственный и тем более не самый
известный персонаж. Ведь всем известна болгарская ясновидящая Ванга , чьи
предсказания тоже почему-то сбываются. Именно она предсказывала, что в 2125 году в
Венгрии примут сигнал из космоса, а сама встреча произойдет в 2179 году. Что еще нас
ждет? 2014 год – третья мировая война. 2028 год – открытие нового источника энергии и
отправка экспедиции на Венеру. 2130 год – основание подводных поселений на основе
внеземных технологий. 2183 год – независимая земная колония на Марсе. 2288 год –
путешествия во времени, новые контакты с инопланетянами. 2341 год – угроза Земле из
космоса. 3797 год – гибель жизни на Земле и переселение человеческой цивилизации на
другую планету…
Ванга среди ученых-психологов считается контактером высшего порядка и является
загадкой мирового масштаба, поскольку ее пророчества сбываются необъяснимо часто.
Настоящих контактеров очень мало. Большая часть информации, якобы полученной от
инопланетян, не подтверждается. В лучшем случае таких людей считают фантазерами. Но
работа с ними велась масштабная.
В рассекреченных архивах мы нашли, например, воспоминания сотрудника закрытого
военного института, утверждающего в своей объяснительной записке, что он имел
непосредственный контакт с инопланетянами. Мы разыскали этого человека. Поскольку он
до сих пор работает в закрытом учреждении, мы не называем его фамилии, но я
подтверждаю, что этот автор записки действительно существует.
По его словам, однажды во время проведения лабораторного опыта он увидел яркую
вспышку, затем в комнате появились странные существа. «Только один со мной
разговаривал, остальные, если я к ним обращался, стояли поодаль и наблюдали. Видимо, они
обладают такой энергетикой, что были способны сделать все, что захочешь. Я, например,
видел, как они поджигают траву – никаких лучей, вообще ничего, просто – оп! – и она
вспыхнула».

Далее он рассказал нам о том, как пришельцы предложили ему посетить их планету:
«Они ввели меня в состояние транса, когда же я очнулся, то не поверил своим глазам. Один
из них говорит мне: «Вот смотри, это насекомое, оно с ворону. У вас такие есть, как
пчелы, с носом длинным?» Конечно, у нас таких нет. Деревья видел, похожие на пальмы,
низкорослые кустарники с листьями, как у фикуса. Вода голубая-голубая и очень холодная –
ногу опустишь и сразу выпрыгиваешь. Купающихся не видел. Влажность страшная, все
тело сразу покрывается капельками пота, и лицо краснеет.
Очень красивые женщины у них, высокие, светло-русые, правильного сложения и
тепло излучают. Одна прошла мимо меня на расстоянии полутора метров, так я прямо
жар ощутил».
По словам рассказчика, весь экипаж этого таинственного корабля во время полета
словно пребывал в анабиозе. «Высокие напряжения, – продолжал гость инопланетян, – идут
не по телу, а по поверхности тела. Чем больше напряжение, тем большее образуется
магнитное поле. А магнитное поле способно творить чудеса».
По его словам, жители этой планеты не зеленые человечки с рожками, они выглядят
совсем как земляне, только гораздо выше ростом, очень стройные, у них привлекательные
лица. Само собой напрашивается сравнение с былинными богатырями, да и в сказках
народов мира великаны далеко не редкость…
Сам рассказчик не смог ответить на вопрос, что с ним произошло. Врачи отмечают, что
он психически здоров. В момент, когда все это с ним случилось, находился на рабочем месте
и был абсолютно трезв. И никто, кроме него, инопланетян не видел. С позиции нашей земной
логики все это не более чем кратковременное помутнение рассудка, возможно, на фоне
переутомления. И все-таки эта история была тщательно задокументирована и стала
предметом пристального изучения медиками, впрочем, как следует из заключения,
безрезультатного.
Надо сказать, что такие контакты, если верить архивам, происходили не только в
лабораторной тиши. Вот случай, который тоже подробно задокументирован.
Борисоглебский авиационный узел. На военном аэродроме обычный полетный день.
Вдруг приборы фиксируют странный воздушный объект. На его перехват отправили боевой
истребитель. Однако, приблизившись к объекту, истребитель внезапно потерял управление,
связь с пилотом прервалась. Все попытки руководителя полетов выяснить у экипажа, что
случилось, результата не дали. В режиме полного радиомолчания самолет, снижаясь, ушел в
сторону леса и, ударившись о землю, взорвался.
К месту катастрофы немедленно отправилась поисковая группа. По утверждению
участников операции, как только они приступили к разборке обломков, сразу же
почувствовали чье-то присутствие. Подняв голову, участники группы буквально оцепенели.
Военный летчик полковник Александр Николаевич Копейкин
был
непосредственным участником этой группы поиска, и именно он подтвердил: все написанное
в документах – правда. «Когда мы начали выкапывать вокруг самолета яму, чтобы
попытаться достать самолет и летчиков, то метрах в 150–200 на опушке соснового бора
увидели огромного человека, ростом где-то около трех с половиной метров. Мы потом
перепроверяли себя, мерили по сломанной ветке, получалось 3,5–4 метра. Он был в
серебристом костюме, без головного убора, светловолосый. Незнакомец развернулся и
пошел в лес, раздвигая перед собой деревья, словно траву. Когда мы опомнились и побежали
в лес, то услышали свист, над лесом поднялся огненный шар и низко-низко, практически над
кромками деревьев, ушел в южном направлении. Мы решили с вертолета еще раз
рассмотреть место посадки. Дважды пытались сделать это, и каждый раз поднимался
шквальный ветер, разражалась гроза и начинался страшный ливень, иными словами, нас
туда не пустили».
Участники поисковой группы, конечно же, доложили об увиденном. Отправили к месту
предполагаемой посадки неопознанного летающего объекта еще одну группу.
Совпадение это или нет, но пока группа добиралась до места происшествия, там

вспыхнул сильнейший лесной пожар. Искать следы пришельцев, о которых доложила группа
полковника Александра Николаевича Копейкина , было бесполезно.
Занимавшиеся изучением этого происшествия психологи склоняются к следующему
выводу: поисковая группа вполне могла стать объектом мощного гипнотического
воздействия. Что же касается причины гибели летчиков, пилотировавших боевой
истребитель, то, возможно, она была вызвана внезапным отказом техники. Это было
единственной причиной, которая хоть как-то объясняла то, что объяснению не поддавалось.
Морские пришельцы
Не менее любопытны и так называемые «подводные пришельцы».
Довольно таинственная встреча, по словам ветеранов-разведчиков, произошла на
Байкале в 1982 году, во время окружных сборов секретного подразделения водолазовразведчиков. Бойцы этого секретного подразделения столкнулись под водой с группой
неизвестных пловцов. Вначале их приняли за подводных диверсантов противника, хотя
откуда им взяться на Байкале?
Тем не менее наши водолазы попытались задержать нарушителей. Завязался
подводный бой. Как утверждают некоторые свидетели, не обошлось без жертв. Несколько
наших водолазов погибло. Инцидент сразу же засекретили. Но тут была еще одна причина:
по некоторым данным, под водой произошла встреча с очень странным противником.
Таинственные пловцы имели рост не менее трех метров. Одеты они были в чешуйчатые
костюмы серебристого цвета. Но самое главное, как и персонаж знаменитого
фантастического фильма «Человек-амфибия», не имели аквалангов. К тому же под водой они
передвигались со скоростью, невозможной для обычного человека.
Министерство обороны не комментировало этот эпизод. Ветераны Военно-морского
флота говорят, что доклад наверняка имел высшую степень секретности, существовал в
единственном экземпляре и, скорее всего, сразу был уничтожен.
Так кто же были эти таинственные пловцы? Неужели наши разведчики имели встречу с
таинственными подводниками-монстрами?
Самое простое объяснение – все-таки это были водолазы-нарушители. А необычные
детали этой встречи – трехметровый рост существ, отсутствие аквалангов – могли просто
показаться. Оптический обман под водой – явление обычное.
И все-таки ученые склоняются к тому, что неизвестные науке обитатели морского дна
вполне могут существовать и даже иметь человеческий облик. Мы попытались выяснить,
есть ли в истории еще задокументированные примеры встреч с подводными монстрами.
Оказалось, их достаточно. Ведь даже у человека-амфибии, придуманного писателемфантастом Александром Беляевым , был реальный прототип. История сохранила имя этого
юноши, который в XVII веке жил на берегу Бискайского залива . Его звали Франциско
Дела Вела Касар . Он умел дышать под водой, пальцы рук и ног его имели перепонки, а
позвоночник покрывала чешуя. Как свидетельствуют церковные записи, девять лет человекрыба находился в заточении в монастыре францисканцев, а потом бежал в океан.
Что это? Красивые легенды? Или факты, неизвестные современной науке? Сегодня
ответа на этот вопрос нет. Однако таинственные существа и неизвестные объекты
фиксируются радарами, их наблюдают военные моряки и пограничники. Их появление
провоцирует даже шпионские скандалы.
В 2005 году в США был опубликован сенсационный снимок. Его обнародовал житель
штата Флорида, обнаруживший эту странную находку во время прогулки по морскому
берегу. Это был труп человекообразного монстра, тело которого было покрыто чешуей, а
вместо рук и ног – хорошо развитые плавники. По сообщениям американской прессы, хозяин
предложил свою находку одному из музеев, но потом почему-то передумал и продал труп
чудовища с аукциона анонимному покупателю. Лот был продан за считанные минуты, и
сегодня судьба его неизвестна.

Между тем история хранит немало свидетельств того, что с человекообразными
морскими обитателями моряки встречались много раз. Так называемых морских русалок
видели известные мореплаватели Колумб, Магеллан, Генри Гудзон , о чем
свидетельствуют записи в судовых журналах.
В известной книге швейцарского натуралиста Конрада фон Геснера (XVI в.)
зафиксирован случай поимки в Адриатическом море морского дьявола, а также
таинственного существа размером с пятилетнего ребенка, найденного в 1523 году на берегу
Адриатического моря.

Морской дьявол

Ученые считают, за русалок моряки могут принимать морских сирен. Это водные
млекопитающие длиной от двух до четырех метров. Туловище у них торпедовидное,
передние конечности напоминают ласты, а вместо задних – хвостовой плавник. В лунном
свете их очертания напоминают человеческие, да и крик чем-то схож с криком людей.
К сожалению, подобные версии не дают ответа на вопрос: что же за объекты
преследуют наши подводные лодки? Вот любопытный случай, на который я наткнулся,
разбирая архивы.
Март 1966 года. Восточное побережье Соединенных Штатов. Военные ученые
проводят испытания аппаратуры дальней подводной связи. Далеко в Атлантическом океане

находится научное судно, принимающее посылаемые с побережья сигналы.
Вдруг начинается что-то непонятное. К обычным сигналам стали примешиваться
чужие сигналы. Анализ показал: это не эхо, не повторение первичного сигнала, а
закодированная передача на неизвестном языке.
Источник загадочных сигналов засекли на глубине восьми километров в одном из
самых глубоких мест Атлантики. Складывалось впечатление, признавались участники
эксперимента, что кто-то там, в глубине, принимал сигнал, имитировал его с целью привлечь
внимание, а потом на этой же волне начинал передавать свои сообщения. Тогда, в 60-е годы,
расшифровать сигналы не удалось. Известно, по сообщениям прессы, что спустя 30 лет
попытку расшифровать сигналы повторили на сверхмощных компьютерах Пентагона.
Однако о результатах расшифровки ничего не известно. Между тем именно в это время
американцы заметно активизировали работы по дальней подводной связи и исследованию
дна в том самом районе Атлантики.
Встречи с неопознанными объектами моряки фиксируют с пугающей регулярностью.
Их тревога вполне оправданна: любой неопознанный объект вблизи атомного крейсера –
источник повышенной опасности. А если этот объект ведет себя непредсказуемо? Если с
точки зрения земной логики невозможно объяснить, почему он так быстро движется, почему
способен летать по воздуху, погружаться в море, появляться и внезапно исчезать, то эта
опасность удваивается.
Всего за четыре месяца 1968 года при загадочных обстоятельствах погибли четыре
подводные лодки. В Средиземном море – израильская «Дакар» и французская «Минерва», в
марте в Тихом океане – советская «К-129», а в мае в Атлантике бесследно исчез гордость
ВМС США атомоход «Скорпион ». Когда специалисты анализировали причины этих
морских катастроф, выяснилось следующее: в трех случаях из четырех командиры подлодок
докладывали о таинственных объектах неизвестного происхождения, которые были
зафиксированы в непосредственной близости от судов.
Возможно, это совпадение. А если нет?!
Еще раньше специалисты военно-морской разведки вынуждены были обратить
внимание на одно странное обстоятельство: каждый раз незадолго до появления
неопознанных летающих объектов электронные приборы начинали фиксировать резкий
скачок магнитного поля.
«От одних наших кораблей, если можно так сказать, специфической
направленности, – говорит ветеран разведки ВМФ СССР Игорь Максимович Барклай
, – поступала информация о повышенном электромагнитном поле, а две подлодки
фиксировали его под водой.
Это аномалия? С чем она связана, трудно сказать. Никаких чужих объектов в то
время там не было. Да и потом, обычные подводные лодки, батискафы такого
электромагнитного поля создать не могут. Откуда берутся эти аномалии – сгустки
энергии? Но факты остаются фактами».
Именно эти сгустки энергии и могли выводить из строя сложное электронное
оборудование атомного крейсера. А значит, и быть причиной морских катастроф. Впрочем,
как выяснилось, неопознанные объекты воздействуют не только на технику, но и на
человека. Вот еще одна выдержка из рассекреченных архивов.
Октябрь 1969 года. Аравийское море. Все члены команды советского научного судна
«Владимир Воробьев» неожиданно проснулись от безотчетного ужаса. Приборы показали:
под килем, на глубине 20 метров, завис тяжелый предмет. До дна еще полторы сотни метров.
Выбежали на палубу. Нет, это не подводная лодка, как подумали сначала. В глубине моря
против часовой стрелки, слегка изогнувшись, вращались восемь ярких лучей длиной до 200
метров. Феерия продолжалась более получаса. Затем пятно распалось на несколько частей и
исчезло. Что это было? Вопрос остался без ответа.
«Да, – подтверждает Игорь Максимович Барклай , – у нас была информация о том,
что в океане, в морях, в наших внутренних морях наблюдались случаи каких-то совершенно

необъяснимых явлений, связанных со свечением воды.
Первая и самая, казалось бы, логическая версия – феномен связан с биосвечением
микроорганизмов. Но как объяснить удивительную симметричность и огромную скорость
вращения световых колес? Лучи порой скользят по поверхности моря со скоростью
гоночного автомобиля. Микроорганизмы так быстро передвигаться не могут. К тому же
пробы воды из колес нередко показывают, что там нет даже следов светящегося
планктона. Может, это светится сама вода? Не исключено. Сегодня уже известна
способность воды светиться от трения о борт корабля при работе судовых винтов. И
даже от взаимного трения различных ее слоев в обычных водоворотах. Все это есть. Но
как простым трением объяснить случаи, когда свечения вдруг превращаются в странные
объекты, вылетающие из воды, при этом некоторые из них совершают как будто
осмысленные действия?»
Вот лишь один из таких случаев. Он произошел в 1978 году в прибрежных водах
Эквадора, на выходе из залива Гуаяки. О нем радиограммой в Балтийское морское
пароходство сообщил капитан советского теплохода «Новокузнецк». В ночь на 15 июня
рядом с судном появилось шесть ярких белых полос длиной до 20 метров. Они
маневрировали, то приближаясь к судну, то удаляясь от него. А через некоторое время из
воды вылетел светящийся белым светом сплющенный шар. Он не спеша обогнул теплоход,
как будто осматривая его, завис на несколько секунд на высоте 20 метров, описал зигзаг и
вновь ушел под воду.
Трудно простым трением объяснить и то, что эти свечения имеют отчетливое
очертание.
«Такие свечения имеют форму не только колес , – рассказывает Владимир
Георгиевич Ажажа , ветеран-подводник, доктор философских наук . – Были и
треугольники, и квадраты, и какие-то фигуры в динамике. Эти подводные прожектора
своими странными лучами словно пронизывали корпуса судов, освещая их снизу».
В некоторых случаях источник света удавалось разглядеть. Так было, например, в 1967
году в Сиамском заливе. Тогда моряки нескольких голландских судов тоже наблюдали
вращение на воде огромных светящихся колес. А с теплохода «Гленфолох» удалось
рассмотреть источник лучей – это был выступающий над водой светящийся выпуклый
объект диаметром 20–30 метров.
«Сотрудники Института физики Земли имени Шмидта , – рассказывает Владимир
Георгиевич Ажажа, – докладывали мне о наблюдениях, которые они провели в южной,
самой глубоководной части Каспийского моря. Из воды вылетала летающая тарелка, а
затем методом падающего листа уходила снова в воду. Когда она погружалась, были
световые вспышки, которые просматривались и сквозь толщу воды в глубине».
Прожектора, бьющие с глубин океана, наводят на мысль, что под водой находятся
какие-то источники энергии, которые воздействуют не только на психику людей, но и на
технику. Капитан одного из военных судов рассказывал: «Море вдруг засветилось беломатовым светом, образовав вокруг судна огромный светящийся круг, как будто гигантский
фонарь подсвечивал воду снизу. Без видимой причины упали обороты двигателя, изменилась
температура забортной воды».
Этот эпизод произошел с нашей подводной лодкой в 1972 году во время боевого
похода недалеко от берегов Исландии. Рассказывает Юрий Петрович Квятковский,
начальник Разведывательного управления Главного штаба Военно-морского флота :
«В одну из февральских ночей наша подлодка всплыла, я стал осматривать горизонт и вдруг
увидел нечто непонятное. Над горизонтом под углом приблизительно от 3 до 5 градусов
находился эллипсовидный объект. Он выделялся на фоне темного неба, луна была на
противоположной стороне. Это нечто оранжевого цвета создавало неприятное
психологическое ощущение, словно давило на психику. Мы не могли объяснить, что это
такое, поэтому приняли решение ничего не записывать в вахтенный журнал. Погрузились и
продолжали выполнять задачу».

Зафиксировать появление неопознанных летающих объектов крайне трудно, однако
такие свидетельства существуют.
В районе Канарских островов моряки однажды наблюдали, как из воды неожиданно
вылетел огромный темный объект и устремился вверх. Через мгновение он вспыхнул
огненным шаром и, повисев некоторое время в районе судна, исчез, оставив яркое
светящееся облако.
Через два месяца аналогичное явление наблюдали уже черноморские моряки. Из воды
прямо перед кораблем вылетел сияющий диск, луч, идущий от него, ярко осветил все вокруг.
В 1980-е годы НЛО-амфибии часто наблюдались в северных морях СССР. Только в
1980–1981 годах жители Кольского полуострова видели вылет таких объектов из моря не
менее 36 раз.
«Неопознанные летающие объекты появляются в районах сосредоточения сил как
нашего флота, так и сил флота иностранных государств, – свидетельствует нам Игорь
Максимович Барклай , ветеран разведки Военно-морского флота СССР , – в частности,
в периоды проведения крупных учений Соединенных Штатов в южной части восточного
побережья США, в районе Багамских островов, в районе острова Пуэрто-Рико. Во всяком
случае, частота их появлений значительно выше, чем в некоторых других участках
Атлантического и Тихого океанов».
Именно в этих районах, считают некоторые исследователи, могут располагаться так
называемые подводные базы неопознанных объектов. Особенно же часто НЛО видят в самом
глубоководном районе Атлантики, на юге знаменитого Бермудского треугольника и в
Карибском бассейне. Причем ведут себя пришельцы вовсе не как гости.
В частности, поступали претензии от капитанов аргентинских и бразильских кораблей,
что в районе Бермудского треугольника и районах Средней Атлантики НЛО мешают
навигации. Они ныряют под самым носом корабля и под водой маневрируют вокруг судна. В
это с трудом верится, но есть совершенно неопровержимые подтверждения всех этих
«чудес». Причем на самом высоком официальном уровне. Два года подряд, в 1977-м и в
1978-м, по инициативе государств Карибского бассейна на сессиях Генеральной Ассамблеи
ООН рассматривался вопрос об учреждении «Международного агентства по изучению
неопознанных летающих объектов». Вот выдержка из выступления премьер-министра
Гренады Эриха Гейре на сессии ООН: «НЛО вылетают из воды рядом с нашими
кораблями, описывают вокруг них круг под водой, чем мешают нормальной навигации».
Очевидцем двух таких событий стал знаменитый исследователь морских глубин Жак
Пикар . Одно из них произошло 15 ноября 1959 года.
Жак Пикар вместе с американским офицером Доном Уолшем погружались в самое
глубокое место Мирового океана – Марианскую впадину. И вот во время этого, можно
сказать, исторического погружения на глубине полутора километров была сделана запись в
вахтенном журнале батискафа: «В иллюминатор виден большой дискообразный предмет с
огнями по периметру». Среди черной глубоководной пустыни эта встреча произвела на
исследователей неизгладимое впечатление. Объект был виден настолько ясно, что объяснить
его появление обманом зрения было невозможно. К счастью, объект проследовал мимо
батискафа, не причинив ему вреда.
В более драматической ситуации оказались советские океанологи 1 сентября 1968 года
у берегов Южной Америки. В тот день с научно-исследовательского корабля «Академик
Курчатов» на толстых стальных тросах ученые опускали за борт приборы и устройства,
предназначенные для исследовательских целей.
Неожиданно на глубине полкилометра приборы зафиксировали приближение
неопознанного объекта, а через несколько секунд на бокс обрушились тяжелые удары, будто
кто-то ломился внутрь. Трос повело в сторону, словно кто-то его потянул. Вдруг он обвис –
сорвался прибор. Через минуту оборвались еще два троса, но уже у других приборов. Обрыв
сразу трех стальных тросов?! За 20 лет плавания такого не случалось ни разу. Когда
оборванные тросы подняли на палубу, стало ясно: кто-то как будто перепилил их огромным

напильником или перекусил гигантскими щипцами. Что за громадное чудовище охотилось за
подводными аппаратами и получило их в качестве трофея, неизвестно. Ответа на этот вопрос
океанологи не нашли.
И это не единичный случай. Не менее странная история произошла в апреле 1995 года с
американской беспилотной платформой. Лишь через два года США рискнули обнародовать
сенсационные подробности ее погружения в знакомую уже нам Марианскую впадину.
Снабженная мощными прожекторами, сверхчувствительными телекамерами и
микрофонами, платформа погружалась в океан на стальных тросах. Несколько часов прошли
без происшествий. И вдруг началось нечто непонятное: на телевизионных экранах
мониторов в свете прожекторов стали мелькать силуэты странных больших тел. А вскоре из
микрофонов послышался скрежет железа и глухие удары.
Платформу подняли на поверхность. И что же? Мощные конструкции,
обеспечивающие жесткость, оказались погнутыми, а стальной трос толщиной два сантиметра
наполовину перепилен. Еще немного, и платформа навсегда осталась бы на дне океана.
Кто пытался завладеть научным оборудованием?
Вот комментарий Евгения Петровича Литвинова, капитана 1-го ранга, ветерана
подводного флота, председателя комиссии Русского географического общества по
изучению аномальных явлений (КАЯ РГО), председателя комиссии по аномальным
явлениям : «По нашей статистике, из тысячи известных случаев аномальных явлений в
гидросфере 50 % можно отнести к наблюдениям и контактам как с НЛО над акваториями,
так и с подводными объектами, просматривавшимися под водой. 15 % составляют такие
же контакты над реками и озерами. Неопознанные летающие объекты явно тяготеют к
водной стихии. И, похоже, для них не имеет большого значения, океанские ли это бездны
или внутренние водоемы. В этом смысле очень интересное место Байкал. Причем именно
срединная его часть и восточная, там, где полуостров».
На километровых глубинах Байкала ученые не раз наблюдали свечение, напоминавшее
такое, как дают лучи прожекторов. Порой это были вспышки, какие бывают при
электросварке. Местные жители не раз видели вылет из воды и из-подо льда странных
объектов, а над водой яркие светящиеся диски и серебристые цилиндры.
В Средиземном море одно из подозрительных мест находится в 20 милях к востоку от
Гибралтара. Другое – недалеко от острова Мальорка. Периодически с морского дна
доносятся странные звуки. Они напоминают гул мощных машин и удары строительной
техники. Их слышат матросы, рыбаки, ныряльщики.
По непонятным причинам рельеф морского дна за последнее десятилетие изменился
здесь до неузнаваемости. Начиная с 70-х годов испанские военные летчики и моряки часто
наблюдают в этом месте вылет из воды и уход под воду неопознанных летающих объектов.
Карта, составленная по результатам наблюдений за неопознанными летающими объектами,
навела некоторых исследователей на мысль о том, что, возможно, в этих точках на дне
Мирового океана могут находиться их подводные базы.
При всей фантастичности эта версия имеет в научном мире немало последователей,
которые в качестве доказательства приводят факты.
Во время обследования дна Бермудского треугольника в самом его центре были
обнаружены две гигантские пирамиды. Это открытие сделал известный океанолог доктор
Верлаг Мэйер.
По мнению ученых, пирамиды возникли сравнительно недавно. А самое главное, они
покрыты неизвестным науке материалом, по фактуре напоминающим толстое стекло.
Еще более любопытную находку сделали австрийские ученые на дне котловины
Беллинсгаузена. Камера их батискафа на глубине шести километров запечатлела загадочный
овальный объект, который излучал сильный внутренний свет. По версии ученых, объект,
скорее всего, искусственного происхождения. Получить более подробную информацию об
этом феномене пока не представляется возможным – слишком глубоко он находится.
Как это ни парадоксально, но Мировой океан изучен гораздо меньше, чем космос. На

орбите побывали уже сотни людей, а на глубину даже шесть километров опускались
единицы. Между тем главные тайны океана спрятаны именно там.
Глава 6
Инопланетные технологии
Что же такое НЛО? Я хорошо понимаю, что без ответа на этот вопрос любое, даже
самое глубокое расследование рискует обмануть ожидания читателя, что, разумеется, не
входит в мои планы. Стоит признаться, несмотря на все наши возможности по доступу в
секретные архивы, пленных инопланетян нам так и не показали, да и обломки инопланетного
корабля подержать в руках тоже не пришлось. И все-таки кое-что выяснить удалось. Вот
какую историю нам рассказал полковник Александр Копейкин, который, как я уже
упоминал, в 80-е годы, будучи строевым военным летчиком, был ответственным за сбор
информации об НЛО в Московском военном округе. 9 августа 1986 года южнее Воронежа
был обнаружен неопознанный летающий объект. Александр Николаевич немедленно
вылетел на своем истребителе на перехват. Задача – попытаться зафиксировать параметры
неопознанного летающего объекта. По словам летчика, он довольно быстро догнал объект, и
тут началось нечто невероятное.
«Я чувствовал себя как подопытный кролик, – рассказывал Александр Николаевич
. – Я испытывал не страх, а что-то необъяснимое. Скорее это было чувство
подавленности, потому что я все делал как робот: смотрел на НЛО не мигая и пилотировал
самолет. Причем если бы он врезался в землю, я бы наверняка вошел туда тоже. У меня
была полностью парализована воля. Я даже не мог ничего сообщить на землю. Попытался
нажать кнопку передатчика, при этом пот ручьями лил с меня, словно я поднимал 100килограммовую штангу и тащил ее в гору. А мне надо было всего-навсего дотронуться до
кнопки».
Неимоверными усилиями летчику все же удалось вывести самолет из аномальной зоны
и вернуться на аэродром. После его доклада командованию в Борисоглебск, где базировался
авиационный полк, была доставлена сложнейшая аппаратура, для того чтобы попытаться
зафиксировать странный объект. Долго ждать не пришлось, буквально через несколько дней
НЛО появился снова, и его удалось зафиксировать в деталях. Как рассказывает полковник
Копейкин, это был эффект разорвавшейся бомбы. Потому что НЛО представлял собой
крупное плазменное образование. Но самое главное, внутри него было обнаружено
чужеродное тело! Объяснения этому факту не было, поэтому появилась новая версия. Этим
телом мог быть и летательный аппарат неизвестного происхождения, а плазма – оболочка
искусственного происхождения. Именно подобная оболочка дает летательному аппарату
поистине сверхъестественную скорость и маневренность, являясь одновременно идеальной
защитой. Вспомним трагические попытки наших летчиков проникнуть внутрь нее.
Однако этот вывод повлек за собой новые вопросы. Проблема заключается в том, что
все предыдущие научные изыскания отрицали возможность существования плазмы в земной
атмосфере.
Я обратился за разъяснением к доктору технических наук Борису Александровичу
Соколову . «Многие ученые пытались понять, на основе каких физических явлений могут
плавать в атмосфере светящиеся объекты плазменного образования. Не противоречит ли
это известным законам физики? – рассказывал мне Борис Александрович . – В
Институте физики, радиотехники и радиоэлектроники Академии наук СССР , который
тогда возглавлял академик Владимир Александрович Котельников , серьезно занимались
этим вопросом. Но в конце концов пришли к неутешительному выводу: современная наука
сегодня не в силах объяснить, как эти плазменные объекты таких внушительных размеров
возникают в нашей атмосфере».

На сегодняшний день существует более двадцати различных теорий и гипотез,
объясняющих подобный феномен.
Их можно объединить в четыре основные группы. Первая – естественные плазменные
образования. Вторая – искусственная плазма, рукотворное вещество как результат научнотехнических экспериментов. Третья группа – результат деятельности внеземных
цивилизаций, внеземного разума, некоего высшего начала. И четвертая – существование во
Вселенной параллельных миров.
Известно, что в земных условиях плазма может существовать только в лабораторных
условиях, в плазматронах при сверхвысоких давлении и температуре. Другое дело космос,
там иные правила игры. Ведь далекие звезды – это и есть плазма. Кажется, картина
проясняется, и так называемые НЛО не что иное, как прорвавшиеся из космоса естественные
плазменные образования. Так почему же военные столь настойчиво занимаются этой
проблемой?
Вспомним. НЛО в ряде случаев – это твердое тело, окруженное плазмой! Именно
плазменная оболочка позволяет телу перемещаться с недоступной на Земле скоростью. Но
если по такому же принципу сконструировать истребитель, его боевые возможности будут
поистине сверхъестественными.
По мнению ученого Владимира Дмитриевича Русанова : «Если плазменной
оболочкой окружить не весь самолет, а хотя бы какие-то его части, задача
сверхскоростей может быть решена. Естественно, периодически возникают подобные
проекты, но, насколько мне известно, пока ни один из них довести хотя бы до опытного
образца не удалось».
Так вот зачем военные с таким упрямством гоняются за НЛО! Ответ прост:
позаимствовать технологию. Достаточно вспомнить, насколько непрогнозируемо под
воздействием аномальных аэрокосмических явлений начинает вести себя современная
военная техника. Сбой или полный отказ контрольных систем связи, странное поведение
людей, испытывающих паралич воли, дискомфорт, даже физическую боль. А ведь это и есть
самое что ни на есть идеальное оружие.
Аэрокосмические феномены, которые можно интерпретировать как НЛО, обладают
комплексом определенных свойств, содержат ноу-хау, которые при достаточном изучении
могут использоваться в военных целях. Поиск новых видов вооружения, основанных именно
на «космических» технологиях, начал еще в начале ХХ века выдающийся физик, серб,
эмигрировавший в США, Никола Тесла . До сих пор никто не знает, как именно этот
человек, чья жизнь окружена ореолом таинственности, сумел открыть и обуздать
непонятные и ныне законы физики.
Документы подтверждают, что он работал над созданием луча смерти. В основе этого
сверхоружия как раз и лежал принцип получения контроля над плазмой. Это означало, что
мощный столб раскаленного вещества может уничтожить любой объект независимо от его
прочности и объема на расстоянии сотен километров. Свою экспериментальную установку
Тесла построил в Колорадо-Спрингс в начале ХХ века. Как сообщали в 1908 году местные
газеты, гром от ее испытаний был слышен за 15 миль. Электрические искры брызгали даже
из кранов, а лошади получали шоковые электроудары через металл, подковы и предметы
привязи.
Тесла мечтал о создании супероружия, дабы обуздать бессмысленную воинственность
человечества. Но то ли разочаровавшись в собственных идеалистических взглядах, то ли
осознав действительную мощь нового оружия, он не оставил потомкам никаких подсказок о
так и оставшихся таинственными лучах смерти.
Сергей Донатович Снегирев, доктор физико-математических наук, профессор,
директор Федерального государственного научного учреждения
«Научноисследовательский радиофизический институт» (ФГНУ «НИРФИ») Федерального агентства
по науке и инновациям, рассказал нам: «Тесла не оставил никаких записей. Сознательно ли
он не хотел ничего оставлять потомкам или вел все вычисления в голове, сказать трудно.

Мы даже не можем сказать, верны ли были его расчеты относительно количества энергии,
необходимой для того, чтобы воспользоваться этим лучом …»
В начале ХХ века в Сибири произошел невиданной силы взрыв. Долгое время было
принято считать, что в этом месте упал огромный метеорит. Однако есть версия, что загадка
Тунгусского феномена связана не с чем иным, как с испытанием луча смерти Николой
Теслой . По мнению Владимира Леонтьевича Фролова, доктора физико-математических
наук, старшего научного сотрудника , – и это доказано рядом экспериментов – плазма
неустойчива. Под воздействием мощного излучения она турбулизуется. И после этого
мощный поток радиоволн может распасться на нити, которые неконтролируемым образом
могут даже, если они не слишком мощные, выжечь какую-то точку на Земле .
Чтобы разыскать следы использования чудо-оружия, в тайгу одна за другой
отправлялись экспедиции.
В одной из таких экспедиций по заданию Сергея Павловича Королева принимал
участие будущий космонавт Георгий Михайлович Гречко. «Взрыв был такой силы, что
воздушная волна своеобразного землетрясения обошла всю Землю» , как рассказывал
космонавт. Он был потрясен и тем, что услышал от очевидцев, и тем, что увидел
собственными глазами: «Местные жители рассказывали, что несколько дней небо
светилось так, что можно было ночью читать газету. Полегло 30 километров леса, причем
это были мощные деревья, в корнях которых застряли огромные камни. Казалось, что все
они вывернуты кем-то и брошены. Но брошены не в беспорядке. В радиусе 15 километров
от эпицентра они лежали корнями к центру. Казалось бы, что, идя по тому направлению,
как лежали деревья, ты приходишь в центр, где должна быть гигантская воронка или
выжженная дотла местность. Мы нашли деревья, которые росли здесь до взрыва и
продолжали расти после. Я даже сделал срезы некоторых из них».
Это означает, что в данном случае речь может идти только о сверхмощном взрыве,
который произошел не на поверхности Земли, а в атмосфере. Следовательно, версия
испытания сверхмощного оружия, несмотря на всю ее экзотичность, вполне имеет право на
существование. Впрочем, точно так же, как и версия о посадке огромного межпланетного
корабля. Во всяком случае, когда Сергей Павлович Королев принимал доклад экспедиции,
этот вопрос им тоже был задан.
«И когда мы отчитывались перед Королевым , – продолжает Георгий Михайлович
Гречко, – сколько километров прошли, сколько всяких проб набрали, он вежливо выслушал,
а потом спросил: «А кусок корабля нашли?» К сожалению, куска корабля мы не нашли».
Тайна Тунгусского метеорита до сих пор так и не разгадана. И версия испытания
плазменного оружия Николой Теслой живет наравне с другими. Что же касается
«инопланетного корабля», о котором членов экспедиции спрашивал Сергей Королев, то
Секретная группа Генерального штаба по изучению НЛО имела информацию о десятках
случаев, когда очевидцы утверждали, что они точно видели летательные аппараты. Причем
усомниться в достоверности их слов просто невозможно. Совершенно фантастическую
историю рассказал нам капитан 1-го ранга, доцент Вагинак Григорян . Привожу точную
расшифровку его рассказа, чтобы не исказить суть даже в мелочах.
Ибо морской офицер утверждает: он видел настоящий инопланетный корабль.
«В июле 1980 года в Средиземном море южнее Корсики на борту учебного корабля
«Смольный» я руководил практическим занятием курсантов на верхней палубе, –
рассказывает капитан 1-го ранга Вагинак Григорян , – и имел возможность наблюдать
этот объект, даже смотрел в пинокуляр с увеличением в 20 раз. Объект наблюдался в
течение примерно 20 минут. Я хорошо сумел рассмотреть его в стереотрубу: классическая
тарелка с двумя ножками. Верхняя часть подобна парашюту, нижняя больше похожа на
угол. Естественно, с большого расстояния трудно говорить о конкретных размерах. Цвет
– желто-красный. От объекта шел ровный свет, без переливов. Все это видели не только
командир, вахтенный офицер и сигнальщик, но и около 50 курсантов».

Однако, несмотря на большое количество свидетелей, наблюдавших этот объект,
экраны радаров были пусты. И таких случаев достаточно. Значит, моряки видели какой-то
фантастический природный мираж. Но есть и еще одна версия. Объекты могли обладать
некими уникальными свойствами, которые делали их невидимыми для приборов. А
«невидимость» – это уже не мираж, а технология. Именно на эту особенность НЛО
специалисты обратили внимание в первую очередь.
«Отраженного луча мы не получали , – рассказывал нам ветеран разведки ВМФ
СССР Игорь Максимович Барклай . – У нас сложилось впечатление, что поле, которым
окружен неопознанный летающий объект, поглощает электромагнитные лучи и не дает
отражение луча, а плазменное покрытие позволяет объекту перемещаться с
невообразимой скоростью».
Фантастика? Совсем нет. Ведь именно принцип поглощения электромагнитных лучей,
«подсмотренный» в ходе изучения феномена НЛО, позже ляжет в основу сверхсекретной
технологии «Стелс» и позволит американцам строить самолеты-невидимки. А сверхскорость
неопознанных летающих объектов в плазменной оболочке заставит наших конструкторов
копировать этот принцип. Пример тому – знаменитая сверхскоростная ракета «Шквал».
Правда, секрет сверхскорости «Шквала» не в плазменной оболочке, создать которую пока не
по силам, а в ее доступном аналоге – воздушной каверне, которая и позволяет ракете
передвигаться с невозможной для других ракет скоростью.
Но и это еще не все… Если НЛО – это сгусток плазмы, то речь может идти о более
страшном оружии.

«Аэрокосмические феномены, которые можно интерпретировать как НЛО, обладают

комплексом неких новых свойств , – говорит полковник Александр Александрович
Плаксин , – как ноу-хау, которые при определенном использовании могут приводить к их
прикладному использованию, в том числе и в военных целях».
На протяжении десятилетий это и было тайной гонкой вооружений. Но денежные
затраты на нее оказались фантастическими. Даже в богатейшей стране мира Соединенных
Штатах пришлось идти на гигантский отвлекающий маневр. Возможно, частью именно
такого маневра и была некогда широко известная американская программа Стратегической
оборонной инициативы. Правда, в те годы едва ли кто-то подозревал о ее истинных целях.
«В 80-е годы американцы предприняли мощный технический рывок, – рассказывал мне
Никонов Вячеслав Алексеевич, Председатель комиссии Общественной палаты по
международному сотрудничеству и общественной дипломатии , – во многом благодаря
системе теперь уже забытой Стратегической оборонной инициативы, или звездных войн
Рональда Рейгана . Тогда было израсходовано порядка 60 миллиардов долларов, огромная
сумма. Результатом этого стало отсутствие какой-либо системы стратегической
оборонной программы в США. Тем не менее несомненные достижения во многих областях
науки и техники были неоспоримы».
Именно в начале 80-х в Америке создается система, повторяющая разрушительный
эффект НЛО. Строят ее на Аляске, ведь в случае ядерной войны большая часть советских
ракет рванули бы к территории США через Северный полюс.
Официально заявленная как научное открытие, в 1997 году эта система
засекречивается.
«Американцам удалось создать систему установки типа HAARP , которая заявлена
как чисто исследовательская программа по изучению ионосферы Земли, – рассказывал нам
полковник Александр Александрович Плаксин. – На самом деле это высокочастотный
нагревной стенд огромной мощности, позволяющий создавать протяженные плазменные
образования, нагревая ионосферу мощными пучками радиоволн. Это позволяет, с одной
стороны, изменять трассы распространения радиоволн, необходимых как для космической
связи, так и для связи военного назначения, а также разрушать механически проходимые
через них объекты, например баллистические ракеты во время полета…»

Одна из немногих фотографий данной установки
По неофициальным данным, одно из испытаний этой установки совпало по времени с
гибелью американского космического корабля «Колумбия». Существуют даже
математические расчеты, подтверждающие некую связь этих событий. Сегодня установка
типа HAARP введена в строй, но включить ее на полную мощность, похоже, боятся сами
создатели. Сила НЛО оказалась не просто разрушительной – она неконтролируема.
Российский нагревной стенд «Сура» – наш ответ установке типа HAARP . Его мощь

значительно уступает американскому собрату. Наши ученые буквально чудом смогли
уберечь его во время кризиса 90-х. Даже сейчас они крайне неохотно говорят об этом стенде.
Именно с испытанием HAARP связывают череду катастроф в 2002 году, когда произошли
мощные землетрясения, которые не регистрировались сейсмическими приборами.
Итальянцы, к примеру, по сей день не находят объяснения тому, откуда взялся
терзавший их страну тайфун, которого, по словам синоптиков, просто не должно было быть.
Но даже при таком раскладе и американский HAARP , и российская «Сура» – нечто
большее, чем просто оружие. Ведь именно эти установки позволяют разобраться в законах
той, новой физики, которая способна открыть нам дорогу к новым звездным мирам.
Быть может, знания, полученные благодаря этим установкам, станут гарантией
выживания человечества на Земле. Хотя пока мы находим для них только боевое
применение.
Чем же может закончиться неконтролируемое испытание HAARP ? По мнению многих
ученых, такие технологии несут огромную опасность, поскольку последствия их испытаний
пока никем не изучены.
«Если «включить» на полную мощность HAARP , могут возникнуть различные
геоаномалии, вплоть до раскачивания геомагнитного поля Земли, инверсии магнитных
полюсов , – продолжает Александр Александрович Плаксин . – Это может привести к
стихийным бедствиям – тайфунам, торнадо, которыми уже нельзя управлять, как цепной
реакцией. Они могут смести и самих американцев. Более того, возникнет реальная
возможность глобальной катастрофы, вплоть до схода Земли со своей орбиты».
Насколько обоснованны такие опасения, сказать трудно. Но то, что, занимаясь
проблемой НЛО, многие ученые сегодня вплотную подошли к черте, за которой тайная гонка
вооружений может представлять угрозу для жизни планеты, – неоспоримый факт. Ведь
установка типа HAARP – это далеко не последняя разработка американских военных. Об
аналогичных отечественных системах не известно практически ничего. Наивно было бы
полагать, что нам показали все документы и рассказали обо всех программах.
Тайны коллайдера, или «Голос моря»
Вернемся из современности в век двадцатый. Архивы хранят рассказ о необъяснимой
гибели экипажа бригантины «Мэри Селест» в 1872 году.
«Мэри Селест» была обнаружена моряками в районе Бермуд. К их удивлению, корабль
был цел и невредим. Послушный течению, он передвигался по спокойной глади. Но никого
из членов экипажа на борту не оказалось. Куда же они могли деваться с корабля посреди
океанских просторов? Создавалось впечатление, что все они одновременно выбросились за
борт. Но почему?
В 1932 году на конференции в Академии наук академик Василий Владимирович
Шулейкин сделал сенсационное заявление. Он рассказал, что может дать объяснение
странным явлениям, погубившим бригантину «Мэри Селест» и многие другие суда. Это
явление он назвал «голосом моря» и обнародовал миру теорию инфразвуковых колебаний.
Исследования проводились в океане при шторме или во время сильного ветра. Особенно
интересные открытия удалось сделать в условиях, когда скорость ветра превышала скорость
распространения волн. В этом случае вокруг каждого гребня воды наблюдалась циркуляция
сильных звуковых колебаний. В исключительных случаях «заряженный» и «разряженный»
воздушные потоки создавали звуковые частоты до 10 Гц. В среднем их сила достигала 6 Гц.
Так вот. Именно излучение от 6 Гц считается опасным для человека. Любой попавший
в зону действия подобных частот начинает испытывать беспокойство, панику, желание
бежать прочь. А при частотах от 7 Гц возможен паралич сердца и нервной системы, человек
может погибнуть! Он сам начнет искать смерти, потому что вынести эту ужасную и
непонятно откуда берущуюся боль почти невозможно.
Таким образом, шторм способен при определенных условиях довести людей

практически до самоубийства. При этом не исключено, что его эпицентр может находиться
за тысячи километров от корабля, экипаж которого неожиданно бросится за борт в
совершенно спокойное море.
Позже правоту профессора В.В. Шулейкина
подтвердили результаты новых
исследований. Оказалось, психика человека не случайно реагирует на подобные
инфразвуковые колебания. Именно такие частоты обычно сопровождают землетрясения,
извержения вулканов и другие природные катастрофы. Поэтому, улавливая подобные звуки,
человек подсознательно ощущает тревогу. Теперь он подчинен единственной цели – бежать,
скрыться, чтобы не оказаться в районе смертельной опасности. Страх при этом будет вызван
не внешними образами, он словно исходит изнутри. Но море может сыграть с
путешественниками злую шутку: спасаясь от мнимой опасности, человек рискует погибнуть,
поддавшись панике. Открытие профессора Шулейкина через несколько десятков лет
аукнулось созданием так называемого нелетального оружия. Пси-генераторы,
вырабатывающие колебания нужной частоты, по некоторой информации, используют для
разгона уличных беспорядков. Если верить нашим военным, именно такая «штука» помогла
президенту Грузии Михаилу Саакашвили справиться с многотысячным митингом
оппозиции, который грозил смести его власть навсегда.
Любопытно, что описанный эффект феномена «голос моря», по мнению ученых, может
спровоцировать и запуск адронного коллайдера – международной экспериментальной
установки, расположенной в швейцарской Лозанне. Только гораздо большей мощности.

21 марта 2008 года в федеральный окружной суд Гавайев был подан иск, в котором
физики Уолтер Вагнер и Луис Санчо обвинили создателей большого адронного
коллайдера в попытке устроить конец света. Буквально по минутам ученые описали, как
будет происходить гибель Земли, если коллайдер заработает на полную мощность.
Вот как комментировал смысл этих угроз Алексей Валерьевич Турчин, эксперт по
глобальным катастрофам : «…Вначале мы увидим что-то похожее на интенсивное
землетрясение и выброс раскаленного вещества из недр земли. Едва ли кто-нибудь из
наблюдателей останется в живых, а Земля постепенно превратится в шар странного
вещества».
Обращаясь к общественности, Уолтер Вагнер и Луис Санчо требовали запретить
запуск коллайдера до тех пор, пока не будет гарантирована его безопасность.
По их мнению, если в случае неисправности коллайдера произойдет катастрофа,
просчитать возможные последствия практически невозможно. Слияние мощнейших энергий
может спровоцировать появление ударной волны инфразвука, чьи свойства сегодня не
изучены до конца.
Ряд авторитетных ученых, в том числе и российских, считают «страшилки» Уолтера
Вагнера и Луиса Санчо абсолютно безосновательными, хотя и не отрицают некоторой

непрогнозируемости хода испытаний. В чем же суть этих испытаний и что такое этот
коллайдер?
Начнем с того, что коллайдер в каком-то смысле тоже воплощение «инопланетной»
технологии, подсмотренной учеными в ходе изучения аэрокосмических аномальных явлений
(ААЯ).
Помните, немцы пытались найти Антарктический портал , где через червячные дыры
можно было путешествовать во времени? Так вот коллайдер, возможно, сможет разгадать и
эту загадку.
«В настоящий момент, – продолжает Алексей Валерьевич Турчин, – коллайдер
может способствовать возникновению микроскопических черных дыр. Поэтому согласно
одной из гипотез внутри коллайдера может произойти искривление пространства, которое
приведет к созданию так называемой кротовой дыры».
А именно с кротовыми дырами связаны надежды физиков на создание машины
времени. Потому что, в отличие от черных дыр, в кротовую дыру можно упасть и из нее
можно выйти. Там Если вход в такой туннель находится, например, в Москве, а выход в
Нью-Йорке, то, войдя в него, москвич через мгновение окажется на другой стороне планеты.
С такой же непостижимой скоростью можно перемещаться не только по Земле, но и в
космосе. За одно мгновение человеку удастся преодолеть расстояние в миллионы световых
лет.
Это похоже на объект из известного фантастического фильма «Звездные врата», герои
которого путешествовали на большие космические, космологические расстояния через
звездные врата.
Согласно одной из гипотез некоторые кротовые дыры позволяют путешествовать во
времени. Наш современник, попавший в такой туннель, может оказаться свидетелем
Куликовской битвы. Вот только его участие в событиях прошлого полностью исключается.
Мы не можем попасть в прошлое, убить там свою бабушку и вернуться в настоящее.
Парадокс в том, что вы убили своего предка в тот момент, когда мы сами еще не родились.
Это противоречит теории Эйнштейна .
Рассматривая возможности коллайдера, ученые говорят и еще об одном эффекте,
который он может спровоцировать. Известно, что иногда в разных концах Земли десятки
людей наблюдают, как в облаках возникают фантастические города и призрачные замки.
Иногда они трансформируются в человеческие фигуры. Удивленные наблюдатели
утверждают, что порой даже слышат их голоса. Загадочное явление получило название
хрономираж. Физик Виктор Иванович Саврин, доктор физико-математических наук,
считает, что спровоцировать его способно воздействие мощной техники. В 1967 году люди
наблюдали подобное явление в подмосковном Протвине: разглядывая удивительные фигуры
на небе, они думали, что наблюдают чудо. На самом деле, по словам Виктора Ивановича :
«В Протвине в 1967 году был запущен кольцевой ускоритель с фиксированной мишенью. В
то время он был самым крупным в мире. Советский Союз тогда стоял на передовом рубеже
в области этой техники. Энергия ускорителя была в 2 раза выше, чем энергия ускорителя в
ЦЕРНе, самого большого в то время».
Однако энергия большого адронного коллайдера во много раз сильнее ускорителя в
Протвине, поэтому вполне возможно, что его запуск вызовет не просто хрономираж, а так
называемую телепортацию – перемещение объекта из прошлого.
Ученые считают, что мы вступили в область очень больших энергий, о которых пока
мало что известно. Черная дыра – один из самых загадочных и плохо изученных
космических объектов. Их необъяснимые, таинственные свойства любят описывать
фантасты. В популярных книгах все заканчивается хорошо, и черные дыры оказываются
уничтожены героями. Но возможно ли это в реальности?
Владимир Акимович Ацюковский, доктор технических наук, академик РАЕН,
суть черной дыры для нас объяснял так: «Что такое черные дыры? Это такая область
пространства, в которую по причинам гравитации сваливается все ее окружающее. Они

поглощают все, и даже излучение света, которое не может преодолеть тяготение».
Черные дыры – настоящие пожиратели энергии. Они способны поглотить все что
угодно – планету, звездную систему, галактику. Это произойдет, если черные дыры скопятся
в большом количестве. Но именно эти эксперименты и собираются проводить с помощью
коллайдера.
Разработчики коллайдера подтверждают: «Коллайдер будет способен формировать
черные дыры путем столкновения элементарных частиц с очень высокими энергиями. При
столкновении развивается огромное давление, которое приводит к сжатию материи до
состояния черной дыры. Мы надеемся открыть так называемые мини черные дыры ».
Эта фраза взята с официального сайта ученых.
Но что произойдет, если внутри коллайдера будет создана даже маленькая черная
дыра?
В Интернете уже появились страшные кадры катастрофы, которую может
спровоцировать запуск коллайдера. Компьютерная графика позволяет увидеть, как погибнет
Земля. На границе Франции и Швейцарии, где установлен коллайдер, проваливается земля и
возникает черная дыра. В считанные секунды она поглощает планету. Выглядит
убедительно. Но ученые не торопятся с утверждениями. По мнению многих физиков,
сверхмалые черные дыры, которые возникнут в коллайдере, будут быстро испаряться.
Однако есть и контрмнение. Например, академик Владимир Акимович Ацюковский
считает, что все будет происходить с точностью до наоборот: коллайдер запустит цепную
реакцию возникновения черных дыр. «То есть, – говорит Владимир Акимович, –
накапливаться черные дыры будут быстрее, чем рассасываться. Мало того, никто не
знает, что с ними будет дальше. Потому что, по идее, они должны сливаться. И тогда
будет потихонечку создаваться большая дыра, больше, чем та, которая задумана. Крупная
черная дыра быстро утратит способность к саморазрушению. Поглощая материю, она
начнет расти. Смогут ли стены подземного туннеля коллайдера выдержать ее атаку?
Причем она начнет неизбежно усваивать все: железо, любой другой металл, стекло, дерево,
изоляторы. Более того, начнет потихонечку съедать саму камеру, в которой все это
происходит…»
Наиболее оптимистично настроенные ученые выдвинули предположение, что дыра
будет мала и существовать будет очень недолго. Таким образом, никакой опасности для
землян она представлять не будет.
Впрочем, физики утверждают: торопиться с выводами не стоит. Ведь сегодня ученые
располагают лишь теоретическими знаниями.
Однако есть и еще один аспект, который пока напрямую не связан с коллайдером. Но
это только пока…
Общеизвестно, что в последние десятилетия особо интенсивных исследований ученых
в области высоких энергий в мире замечена активизация так называемых аномальных зон. В
России подобной территорией стал Урал, район так называемого Пермского треугольника.
«В этом районе в разы увеличилась электрическая активность, появились страшные
по своей интенсивности грозы, – рассказывает мне Александр Борисович Широкорад,
военный историк , – появилось огромное количество шаровых молний, в результате чего
некоторые участки леса в этой зоне оказались просто перепаханы. Там нет ни одного
дерева, которое бы не пострадало именно из-за термического поражения линейной или
шаровой молнии».
Вот мнение Вячеслава Мещерякова, физика, занимающегося шаровыми
молниями :
«До сих пор нет общепринятой теории шаровых молний. Например, известны модели,
по которым шаровая молния может быть представлена в виде черных дыр».
По мнению некоторых ученых, черные микродыры возникали еще в недрах первых
синхрофазотронов, а ведь они были намного слабее нынешнего коллайдера. Профессор
Ацюковский считает, что сегодня человечество не готово к изучению, а самое главное – к

использованию возможностей коллайдера. Именно поэтому профессор предлагает наиболее
нейтральный способ решения задачи: остановить коллайдер до лучших времен. Тем более
что сделать это можно простым и незатратным способом – просто отключить ускоритель
аппарата от питающей его энергии. В этом случае человечество ничем не рискует. Коллайдер
не ядерный реактор, он не потребует длительного и опасного процесса деактивации.
Владимир Акимович Ацюковский считает, что результаты работы с коллайдером
должны обязательно предаваться огласке. Их должны изучать физики всего мира. Самое
страшное, если наработки окажутся скрыты за семью печатями. Уже сегодня существует
мнение, что главные эксперименты на коллайдере проводят не ученые, а военные. А это
значит, что рано или поздно испытания коллайдера могут вылиться в создание мощного
сверхоружия. По сути коллайдер представляет собой сложную систему мощных
электромагнитов.
Еще в начале прошлого века электромагнитное поле пытались использовать в военных
целях. «Действительно, считалось, что, создав мощное магнитное поле, можно разогнать
снаряд в три раза быстрее звука, и снарядом весом в 1, 2, 3 тонны можно было бы
стрелять, например, из Парижа по Лондону или из Парижа по Берлину», – рассказывал нам
военный эксперт Александр Петухов.
Но источника энергии, который обеспечил бы работу столь мощной пушки, в те
времена не было. Сейчас же подобная техника может стать реальностью. Электромагниты,
используемые для работы коллайдера, обладают уникальными свойствами: вырабатывая
огромную мощность, они потребляют сравнительно немного энергии. Благодаря этому
возможно создание небольшого по размерам орудия, обладающего разрушительной силой,
сопоставимой с ядерным оружием.
Тем более что экспериментальные модели уже существуют. В Институте высоких
температур подмосковной Шатуры разработана настоящая электромагнитная пушка.
Используя вместо пороха электричество, она разгоняет снаряды до скорости космических
ракет. Принцип действия прост. На две параллельные рельсы, то есть пластины из
токопроводящего сплава, подается напряжение. Сила разряда превышает силу молнии в сто
раз. Между рельсами загорается плазменная дуга, которая под действием магнитного поля и
разгоняет снаряд из диэлектрика. Во время испытаний этой пушки наша съемочная группа
убедилась в том, что происходит, когда пуля, летящая со скоростью 6,5 километра в секунду,
попадает в мишень. Первая из трех стальных пластин от удара просто испарилась,
превратившись в плазму; вторая и третья разбились вдребезги. Ученые уверены,
электромагнитное оружие в скором будущем заменит обычные автоматы и орудия,
работающие на порохе. Сегодня максимальная дальность стрельбы в среднем 2,5 километра,
что для войны будущего недостаточно. Если же вместо пороха использовать
электромагнитное поле, пуля сможет вылетать со скоростью до 10 километров в секунду. А
это уже вторая космическая скорость.
«Преимущество в том, что легче прицелиться. Ведь объект, который движется,
когда вы стреляете, имеет малую скорость, а вы стреляете с большой скоростью, значит,
в объект легко попасть. А когда вы с большой скоростью попадаете в мишень, то,
естественно, и воздействие на эту мишень, то есть ее разрушение, будет гораздо больше»,
– пояснял нам во время испытаний электромагнитной пушки Владимир Фортов, секретарь
Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН . По
его мнению, с развитием электромагнитного оружия исчезнут калибры патронов. Ведь пуля
массой всего 1 грамм при космических скоростях может насквозь пробивать броню танка. А
при сверхкосмических – просто уничтожать его.
Владимир Полищук, кандидат физико-математических наук, заведующий
лабораторией Шатурского филиала Объединенного института высоких температур
РАН , рассказывал нам: «При скоростях больше 100 километров в секунду при ударе уже
могут происходить ядерные реакции. Столь высокая температура вещества и высокое
давление создают все условия для запуска цепной реакции».

Военные считают, что совсем скоро может начаться настоящая гонка
электромагнитных вооружений. Американские военные уже публикуют макеты первого
корабля, который получит новое оружие. Эсминец XXI века должен появиться в 2016 году.
Эсминцы нового поколения смогут отстреливать загоризонтные цели. Дальность стрельбы
составит 450 километров. По характеристикам это аналог крылатой ракеты. С той разницей,
что снаряд эсминца невозможно засечь радаром и сбить из-за высокой скорости. А это
значит, цель будет поражена с вероятностью 99 процентов. К тому же электромагнитное
оружие умеет не только уничтожать, но и выводить из строя технику. Оружие бьет мощным
импульсом в один гигаватт электромагнитного излучения радиусом 200 метров. Этот
импульс сжигает все микросхемы, которыми напичканы современная боевая техника и
компьютеры.
Владимир Фортов, академик-секретарь Отделения энергетики, машиностроения,
механики и процессов управления РАН: «Эти системы мощного СВЧ-излучения, или, как
говорят специалисты, широкополосного излучения, могут выводить из строя компьютеры и
системы всевозможной защиты К тому же по габаритам они могут быть сегодня очень
маленькими».
Один гигаватт электромагнитного излучения – это мощность одного чернобыльского
энергоблока. Получается, что мощность электростанции может быть заключена в устройстве
размером с чемоданчик. А ведь мы говорим всего лишь о создании опытных образцов
электромагнитной пушки. А теперь давайте представим, какой невиданной мощностью
может обладать оружие, созданное на основе большого адронного коллайдера. Здесь, как
говорится, без комментариев.
Впрочем, еще один пример из истории, связанный с испытанием электромагнитного
оружия. Отчет о нем мы нашли в архиве Конгресса США. В 1943 году Пентагон проводил
эксперимент. На эсминце были установлены сверхмощные электромагниты, которые
следовало включать и выключать в особом режиме. Созданное ими поле должно было
сделать корабль невидимым для вражеских радаров. В результате корабль действительно
исчез с экранов радаров, но затем произошла катастрофа. Электрическое реле, которое
управляло работой магнитов, вышло из строя. В огне погибли десятки человек.
Александр Петухов, военный эксперт : «Прошло 10 лет, даже больше, в середине 50х американцы произвели новый эксперимент со сверхмощными магнитными полями. Только
взяли уже другой эсминец, 3000-тонный «Тимерман». У него и так была очень мощная
установка в 60 тысяч сил, а на него поставили сверхмощную энергетическую установку –
100 тысяч сил».
Этот и последующие эксперименты окончились катастрофой. Вскоре выяснилась еще
одна страшная особенность этих экспериментов: мощное, но нестабильное электромагнитное
поле губительно действовало на человеческий организм. Ученые и военные, которые
занимались этими исследованиям, умерли через пару лет после начала экспериментов.
Техника того времени не могла обеспечить стабильную работу мощного
электромагнитного поля. При современных технологиях, которые используются для работы
большого адронного коллайдера, возможно создание поля, способного сделать невидимым
любой объект для радара без вреда для людей.
Впрочем, коллайдер, по мнению ученых, – это возможность для изучения и еще одной
таинственной и совершенно неизученной силы.
«Открыта так называемая темная энергия, новая загадочная форма материи,
которая обладает гравитационным отталкиванием», – поясняет Анатолий Михайлович
Черепащук, профессор, директор Государственного астрономического института им. П.
К. Штернберга.
Именно эта загадочная материя может возникнуть в недрах коллайдера во время
экспериментов. Смысл в том, что, если антивещество соприкасается с обычным земным
веществом, неминуемо происходит взрыв. Несколько граммов подобной смеси способны
уничтожить нашу планету. Но если удастся выделить вещество в сверхмалом количестве, то

вполне возможно создать уникальное взрывное устройство. По оценкам ученых, количество
смеси, по объему не превышающее объем спичечного коробка, по мощности в десятки раз
превзойдет силу бомбы, сброшенной на Хиросиму. Любая армия мира мечтала бы иметь
подобное оружие в своем арсенале. Я не случайно, говоря о коллайдере, все время
подчеркиваю возможность создания новых видов вооружения, хотя известно, что коллайдер
в первую очередь объект научный. По неофициальным данным, одним из спонсоров проекта
изначально был Пентагон. Сегодня никому не известно точно, сколько военных в белых
халатах работают с коллайдером, но то, что военные денег на ветер никогда не бросают, это
факт.
Пришельцы на Луне
Знаменитая советская разведчица Зоя Васильевна Зарубина, с которой я много лет
дружил, однажды рассказала мне любопытную историю. Зоя Васильевна работала
переводчицей на Ялтинской, Тегеранской и Потсдамской конференциях, а потому была
свидетельницей событий, которые и по сей день вызывают вопросы и споры. Одним из таких
событий и было странное заявление Сталина в августе 1945 года на Потсдамской
конференции. Это заявление повергло руководителей победивших стран в состояние шока.
Ибо, по словам Зои Васильевны, Сталин неожиданно предложил Трумэну и Черчиллю
обсудить проблему раздела Луны. И не просто обсудить, а подписать соглашение с учетом
несомненного приоритета СССР в этой сфере. «Трумэну вначале показалось, что он
ослышался или слова дяди Джо ему неверно перевели. Он даже попросил своего переводчика
Роберта Майлина уточнить, господин Сталин , видимо, имеет в виду, конечно, раздел
Германии… Сталин
затянулся своей знаменитой трубочкой, –
вспоминает Зоя
Васильевна, – и очень четко повторил: «Луны! О Германии мы уже договорились. Я имею
в виду именно Луну. И учтите, господин президент, у Советского Союза есть достаточно
сил и технических возможностей, чтобы доказать наш приоритет самым серьезным
образом».
Тогда американские аналитики решили, что дядя Джо блефует.
Но спустя полгода после этого странного разговора вышло постановление советского
правительства об организации нескольких научно-исследовательских институтов, связанных
с данной тематикой. И это в полностью разоренной войной стране!
Ветераны освоения космоса вспоминали, что Сталин всерьез задумывался о военном
плацдарме на Луне. По его представлениям, это идеальная стартовая площадка для ядерных
ракет. Командные пункты на окололунной орбите. Запасы атомных бомб и обитаемые
бункеры под лунной поверхностью. И все это недосягаемо для потенциального противника.
Эти же идеи вскоре овладели и американцами. Казалось бы, уже много лет военные
должны были нести боевое дежурство на лунных базах, но Луна до сих пор остается
недосягаемой для землян, хотя чисто технически это проблемы не составляет. Что же мешает
освоению Луны?
О том, что на Луне происходят удивительные вещи, люди знали давно. К началу ХХ
века у астрономов скопилось огромное количество сообщений о загадочных явлениях на
нашем спутнике. Особенно часто упоминаются стационарные и блуждающие огни. Яркие
вспышки высвечивают кратеры, причем одновременно в разных местах.
Непонятные лучи света как прожекторы прорезают то один, то другой кратер.
Появляются и бесследно исчезают какие-то светящиеся пятна. То и дело астрономы
наблюдают загадочные световые дорожки в виде кругов или прямых линий. Огни меняют
яркость, затухают и вновь разгораются. Такое ощущение, что кто-то управляет всей этой
иллюминацией. Об ошибках в наблюдениях не может быть и речи. Поскольку одни и те же
лунные феномены астрономы видели независимо друг от друга из разных мест планеты.
Евгений В. Арсюхин, астроном, координатор наблюдений лунных феноменов в СНГ :
«Я сфотографировал такой объект и даже написал об этом в свое время в одном из

технических журналов. Я знаю, что многие коллеги видели нечто подобное. Но никто не
знает, что это такое».
Судя по всему, необычное свечение, яркие вспышки на Луне наблюдали и наши
далекие предки. Вспомним древние символы. На них видна яркая звезда между рогами
лунного серпа. Там, где настоящей звезды быть не может. Этому символу не меньше двух
тысяч лет.
Вспышку на Луне с интервалом в семь секунд сфотографировали харьковские
астрономы. Не менее загадочными являются движущиеся облака над Луной, где нет
атмосферы. 3 ноября 1958 года профессор Пулковской обсерватории Николай
Александрович Козырев в течение двух часов наблюдал над кратером Альфонс странное
красное облако, целиком закрывшее его центральную часть.
Что это? Извержение вулкана? Но ничего подобного на Луне теоретически быть не
должно. Вулканическая деятельность на нашем спутнике закончилась два миллиарда лет
назад. Да и происходила она совсем иначе, чем на Земле.
Этот факт прокомментировал для нас Владислав Владимирович Шевченко, доктор
технических наук, заведующий Отделом исследований Луны и планет ГАИШ МГУ :
«Это так называемая вулканическая бомба, которую наши сотрудники, в свое время
изучавшие аналоги лунного грунта на Камчатском полуострове, нашли в поле выбросов
камчатских вулканов. Вы видите, что это застывшая лава, имеющая каплеобразную форму.
Но на Луне таких образований нет.
Вулканизм на Луне ограничивался выходом лавы, образовавшей моря, подтапливанием
как бы изнутри. Медленно, но довольно спокойно расползалось это вещество по лунной
поверхности. Не было ни взрывов, ни выбросов».
Но если это не вулканизм, то что же? Похоже, у лунных свечений какое-то иное
происхождение. Оно не вписывается в сегодняшние научные представления. Не поддаются
объяснению и полеты неизвестных тел над поверхностью Луны.
«Вся история астрономии пронизана сообщениями о наблюдениях на Луне каких-то
вспышек, каких-то передвижений, – рассказывал нам академик РАЕН Владимир Ажажа
. – Уже в 1879 году Британское астрономическое общество обратилось к своим членам с
просьбой присылать к ним для статистики наблюдения непонятных явлений на Луне» .
В начале ХХ века ведущие страны мира живо интересует вопрос: что происходит на
Луне? Кто посещает самый крупный спутник Земли? Если это разумные существа, то что
делать? Пытаться войти с ними в контакт или постараться нанести упреждающий удар?
Первый проект по освоению Луны в СССР появился в середине 30-х годов. Изучая военные
архивы, мы, например, натолкнулись на странную фразу, которую произнес нарком
обороны Климент Ефремович Ворошилов , выступая в 1937 году перед высшим
комсоставом: «Если нам понадобится, то мы нанесем удар даже с Луны». Что бы это
значило? Оказывается, был такой проект. Назывался он «Киев 17». На том месте, которое
сейчас мы знаем как Чернобыль, в советское время до войны начали строить военный
городок. Там были базы, жилье для офицеров, склады, взлетно-посадочная полоса, а на
отшибе строили ракетные установки, стартовые столы.
При отступлении в начале войны недостроенный объект был взорван. Вновь о
строительстве лунного плацдарма заговорят только через полтора десятка лет. Но Луной
интересовались не только мы. В архивах министерства обороны США хранятся чертежи
секретного проекта «Горизонт». Автор – создатель американской космической
программы Вернер фон Браун . Он планировал вывести на околоземную орбиту станции,
которые перебросят на Луну строителей и материалы для создания военной базы. Гарнизон
лунной крепости начитывал 12 солдат.

Намерения у сторон более чем серьезные. Американцы для обороны своей базы от
русских даже разрабатывают проект переносного ядерного гранатомета под кодовым
названием «Деви Крокет».
На Земле дальность стрельбы 34-килограммовым снарядом составляла 4 километра. На
Луне ядерный снаряд пролетел бы в 6 раз дальше.
Секретные институты СССР и США приступают также к разработке лучевого оружия.
Скорость боевого луча в тысячи раз превосходит скорость ракет. Даже один лунный
плацдарм с такими установками позволит контролировать половину околоземного
космического пространства.
Но зачем двум державам устраивать боевые действия на Луне, если гораздо проще и
дешевле воевать все-таки на Земле? Рассекреченные архивные материалы дают ответ на этот,
казалось бы, абсурдный вопрос. Военные гарнизоны на Луне и создание специального
космического оружия имели совсем иную цель. Речь могла идти о создании первого кольца

обороны на случай войны с инопланетными пришельцами.
Дело в том, что начиная с 30-х годов лидеры СССР, США и Германии всерьез
рассматривали возможность установления союзнических отношений с представителями
инопланетных цивилизаций. Безумная на первый взгляд идея имела довольно простую
логику. Если вдруг Землю посетят представители внеземных цивилизаций, а в скорой
возможности контакта с пришельцами в то время почти не сомневались, развернется
серьезная борьба за «умы» инопланетян. Чьими союзниками они станут – фашистской
Германии, США или Страны Советов? Ясно было одно: на чьей стороне окажется военная
мощь инопланетян, тот и станет победителем в глобальной войне. А значит, во многом успех
зависел от того, кто первым вступит в контакт. Ученые тогда предполагали, что проще всего
космических гостей ждать на Луне, это самый удобный плацдарм для знакомства.
Соответственно, нужна лунная база, оснащенная по всем правилам военного искусства.
Между тем время не терпит. Чем обширнее наши знания о Луне, тем больше фактов
инопланетного присутствия.
Действительно, загадочные передвижения на Луне наблюдают ученые разных стран.
Одно из них сделано в мае 1955 года. С северного полюса Луны поднялась белая полоска. И,
круто завернув вправо, пошла вниз, огибая лунный диск. Секунд через пять она уткнулась в
Луну в районе южного полюса. Начала быстро бледнеть и вскоре совсем исчезла.
Второй раз подобное передвижение было замечено летом того же года. На этот раз
светящийся объект летел в другую сторону. За несколько секунд пролетев треть окружности,
он по крутой траектории опустился на лунную поверхность. Объект был достаточно
большим и как будто бы управляемым.
Иногда на фоне яркой Луны в телескоп наблюдают полеты огромных темных объектов.
Причем по весьма замысловатым траекториям. Об увиденном в 1992 году рассказал нам
Евгений Арсюхин, астроном, координатор наблюдений лунных феноменов в СНГ :
«Представьте себе, что вы видите некий квадратный объект, который движется
довольно медленно и зигзагообразно. Сначала поднимается немного вверх, потом немного
опускается, делает петлю и скрывается в одном из кратеров.
Я не могу сказать точно, что он приземлился в этот кратер. Конечно, с Земли, да еще
когда атмосфера дрожит, таких деталей не видно. Просто он поравнялся с кратером
Альфонс и исчез».
Нечто подобное наблюдали и в марте 2000 года. В течение 12 минут на фоне лунного
диска двигался темный предмет. При 120-кратном увеличении было хорошо видно, что
объект, имевший форму апельсиновой дольки, медленно вращался. На видеозаписи, которую
с помощью телескопа сделал японский астроном Яцуо Мицусима , хорошо видна тень от
какого-то объекта, быстро перемещающаяся по поверхности Луны. Впечатляют огромные
размеры тени, около 20 километров в диаметре, и скорость ее перемещения: за две секунды
тень проходила около 400 километров.
Итак, еще весной 1946 года руководство США определило главную послевоенную
задачу для страны – запуск искусственного спутника Земли. Через девять лет президент
США Эйзенхауэр извещает мир, что с конца 1957 года Соединенные Штаты начнут запуски
беспилотных космических аппаратов.
Советский Союз ничего никому не обещал. Он просто первым запустил на орбиту свой
спутник. Ответным ходом американцев стал сверхсекретный проект ВВС США под кодовым
названием «А119». Задача – первыми достичь Луны и устроить там ядерный взрыв.
Ярчайшая вспышка на фоне темной Луны должна была произвести неизгладимое
впечатление на весь мир. И главное, на Советский Союз.
В 1959 году, на три года раньше американцев, мы первыми посадили на Луну
спускаемый аппарат. А еще через полтора года в космос полетел первый человек.
Как и предсказывал К.Э. Циолковский , именно русский, а не немец, не француз, не
англичанин, не американец. Тогда в космическом соревновании мы оказались впереди по
всем пунктам. На очереди было покорение Луны.

Этот шанс американцы упустить не могли. И президент США заявляет, что к концу 60х американцы высадятся на Луне. Лунная программа объявлена национальной задачей. Мы
сначала не восприняли это всерьез. Заветной мечтой С.П. Королева
тогда были
межпланетные полеты. Именно для них разрабатывались мощные ракетоносители. Один из
них было решено использовать для полета на Луну.
Олег Генрихович Ивановский, руководитель советской лунной программы :
«Сергей Павлович Королев сразу нашел целый ряд организаций, с которыми хотел
разрабатывать посадку на Луну. И на его призыв поработать над этим интересным делом
откликнулось достаточно много желающих.
Тем временем лунная программа в Соединенных Штатах набирала обороты. На карту
был поставлен престиж страны. Были выделены немыслимые для нас средства – 25
миллиардов долларов. К работе подключили больше четырех тысяч человек.
И тут наступил наш черед беспокоиться. Уступать американцам Хрущев был не
намерен. И в августе 1964 года перед Королевым была поставлена задача во что бы то ни
стало опередить американцев».
Алексей Архипович Леонов, летчик-космонавт СССР, руководитель лунной
группы, рассказывал нам:
«Учитывая, что у нас были большие заделы, и учитывая мозги наших конструкторов и
золотые руки всех, кто работал над этой программой, мы взялись ее выполнять. В 1966
году меня пригласили и объявили, что я являюсь руководителем лунной группы Центра
подготовки космонавтов и командиром экипажа. Вскоре появляется советский план
колонизации лунной территории. Главная особенность – все старты производятся с
околоземной орбиты. Для этого в космосе нужно построить завод по сборке ракет. Именно
оттуда будут стартовать автоматические зонды, которые определят место для
строительства лунного города».
Проектирование и постройку лунного поселения поручают КБ общего
машиностроения под руководством Владимира Бармина :
«Когда в 1969 году начались работы по этой тематике, те, кто этим занимался, мало
что знали о Луне. И поэтому работа началась с получения информации от ученых,
занимавшихся этой проблемой.
Исходные данные оптимизма не вызывали. Солнце раскаляет поверхность Луны до 150
градусов. Ночная сторона промерзает до температуры жидкого азота. Нет ни воды, ни
атмосферы. Любая вспышка на Солнце несет лунным поселенцам верную смерть.
Сила тяжести в 6 раз меньше земной. Солнце светит в 50 раз ярче, чем выдерживает
человеческий глаз. Частые метеоритные дожди. При этом предстоит не просто
выживать, сидя в надежном укрытии, а осваивать новую территорию».
Этот кадр для служебного пользования снят более 30 лет назад. Александр Егоров
представляет директору КБ общего машиностроения Владимиру Бармину проект
лунного города. Жесткие ограничения по весу и объему конструкций диктуют самые
фантастические решения.

«Мы достаточно глубоко рассматривали, – говорит Александр Егоров , – как
проблему создания этой базы в целом, так и создание отдельных ее элементов: системы
энергоснабжения, системы жизнеобеспечения, системы транспортных средств, без
которых такую задачу нельзя решить.
Первый вариант лунных построек представлял собой самораскладывающийся каркас,
который заполняется монтажной пеной и превращается в жилой модуль. Но от привычных
форм вскоре придется отказаться. Самая распространенная на Земле квадратная форма
жилых построек для Луны не подходит. Слишком много полезного пространства тратится
впустую.
Мы макетировали многие системы. Они не просто рассчитывались, но и исполнялись в
металле. И на них проводились исследовательские работы для того, чтобы подтвердить
правильность выбранных решений. Поэтому я могу сказать, что к моменту окончания
работ по этой программе мы достаточно четко себе представляли ту последовательность
операций, которые надо было проводить, начиная с Земли и кончая Луной .
В итоге облик будущего лунного города приобретает самые невероятные черты.
Поселение собирается из цилиндров, внешне похожих на железнодорожные цистерны. Для
защиты от солнечной радиации их закапывают в лунный грунт.
Однако столь мощные защитные системы лунного города объясняются и другим
важным фактором – возможностью нападения пришельцев, если они будут проявлять
агрессию. Поэтому разрабатываются и варианты космического оружия. Хотя основной
упор рекомендуется делать на демонстрацию дружелюбия. Ведь инопланетяне
рассматриваются как возможные союзники. Поэтому первыми контактерами не должны
быть военные. Идея с лунным спецназом отвергается. Для отправки на Луну готовят
ученых» .
В декабре 1968 года радиостанции передают сенсационное сообщение ТАСС: «В
Советском Союзе завершен уникальный эксперимент; три человека в течение года жили на
другой планете».
Испытатели первого внеземного дома не покидали Землю, но жили в условиях,
максимально приближенных к реалиям инопланетной жизни. В замкнутом объеме жили три
исследователя: врач Герман Мановцев , механик Борис Улыбышев и биолог Андрей
Божко . Первые герои невиданного реалити-шоу «Дом на Луне». Под постоянным
вниманием телекамер они едят, спят, работают. Подъем, зарядка, строго ограниченный
рацион космического питания. Раз в 10 дней колонисты меняются местами на трехъярусной
кровати. Раз в 5 дней принимают душ. Вода на вес золота.
Зрителей у этого шоу немного. Нужен секретный допуск. Из опубликованных позже
отчетов намеренно исключили какие-то эпизоды. Через несколько месяцев после начала
эксперимента психологическое напряжение в модуле достигло предела. Каждого начинает
раздражать любая мелочь в поведении соседа, манера есть, манера говорить. Эксперимент
под угрозой срыва. Участники этого проекта рассказывали нам, что дело едва не доходило до
драки.
Через год лунные поселенцы выходят из герметичного модуля. Их приветствуют
цветами, но лица встречающих скрыты марлевыми повязками. За год пребывания в
стерильной атмосфере с постоянной регенерацией воздуха организм сильно ослаб. Снова
привыкать жить на Земле пришлось в изоляторе.
Эксперимент заставил в корне изменить проект лунного города. Ясно, что будущих
лунных поселенцев нельзя селить вместе. В новом проекте каждому выделен персональный
модуль, который можно обустроить по собственному вкусу. Обязательно наличие
отдельного отсека с оранжереей. Еще один общий отсек при необходимости легко
трансформируется.
Под Ташкентом ученым выделяют участок с ландшафтом, похожим на лунный. На
этом месте планируют развернуть секретный полигон по испытанию сооружений и техники

для лунной базы. Наконец, проект лунного города готов.
Но чтобы приступить к строительству, на Луну необходимо доставить 80 тонн
оборудования и материалов. Выполнить такую задачу под силу только суперракете.
Предполагалось, что один грузовой корабль, запускаемый с Земли ракетой «Н-1»,
может доставить на Луну 6 тонн груза. На нем же должны были доставляться на Луну и
люди. На «Н-1» должны были доставляться так называемые тяжелые луноходы с
герметичными кабинами для людей. И второе транспортное средство – ракета «Протон»,
которая могла доставить на Луну одну тонну груза. Основой лунной программы стал проект
Королева . Его поддерживает лично Хрущев, приказавший Луну американцам не отдавать.
На создание советской суперракеты брошены лучшие конструкторские умы, десятки
заводов, силы полутора миллионов человек, ведь американцы уже готовы к запуску по
программе «Сатурн-Аполлон». Нужно первыми захватить плацдарм на Луне. Решено:
лунный модуль должен стартовать прямо с Земли. Строить станцию на орбите нет времени.
Пуск назначен на 21 февраля 1969 года, на 5 месяцев раньше американского «Аполлона».
Ракета «Н-1» производила сильнейшее впечатление, поскольку это была грандиозная,
сложная конструкция: сто с лишним метров высоты, до двадцати с лишним метров в
диаметре первой ступени.
Точно по графику, в 12 часов 18 минут 07 секунд, ракета вздрогнула и начала подъем.
Рев проникал в подземелье через многометровую толщу бетона. Подъем! Пять секунд полет
нормальный. И вдруг происходит аварийное выключение двигателей.
Наблюдатели рассказывали, что хвост огня был в несколько раз длиннее гигантского
корпуса ракеты. Его было видно даже тогда, когда до земли уже не долетал шум двигателей.
А потом факел погас.
Ракета упала на землю.
Катастрофа гигантской советской ракеты дает фору конкурентам. Американские
корабли с астронавтами дважды облетают Луну. США готовятся к первой высадке. В Москве
понимают: Луна вот-вот будет потеряна. Нужно как можно скорее высаживать свой лунный
десант.
В архиве программы «Военная тайна» есть кадры тренировки советских лунных
космонавтов. Полигон имитирует притяжение в 6 раз меньше земного. Космонавты
отрабатывают условия высадки и перемещения по Луне. Они готовы к полету.
Александр Базилевский работал в те годы в Институте космических исследований
. Именно его отделу была поставлена задача государственной важности: определить
наилучшее место для посадки космического аппарата.
«В то время мы работали над посадкой советского космонавта , – рассказывает
Базилевский , – два человека летят, один остается на орбите, второй спускается,
садится в луноход и ездит, собирая образцы, и т. д.».

Уникальные кадры дают представление о том, как мог выглядеть первый
инопланетный вездеход. Он устроен так, что водителю не нужен скафандр. Автоматика
поддерживает необходимую атмосферу, давление и влажность.
К луноходу прицеплен энергоблок, буровая установка и специальная защитная камера.
Между лунным поездом и Землей постоянная радиосвязь. Как только наземные
обсерватории фиксируют вспышку на Солнце, экипаж должен укрыться в камере от всплеска
солнечной радиации.
Впоследствии для проведения всякого рода экспедиционных исследований
предполагалось использовать тяжелый луноход совместно с прицепными средствами для
того, чтобы проводить достаточно длительные исследовательские экспедиции на
поверхности Луны.
Земная техника для лунного транспорта не годилась – сила притяжения в 6 раз меньше,
чем на Земле. Представьте себе грузовик, внезапно выехавший на голый лед. Именно так
поведет себя на Луне обычная машина. К тому же для двигателей внутреннего сгорания
нужен кислород.
Конструкторы предлагают использовать на первом этапе строительства лунного города
тяжелый луноход с ядерным реактором на борту. Альтернативный вариант был вовсе
невероятным. Забытое изобретение XVII века, запатентованное шотландским
священником Робертом Стирлингом . Двигатель внешнего сгорания, способный работать
от любого источника тепла, например от Солнца. Принцип – в попеременном нагреве и
охлаждении воздуха в закрытом цилиндре. Древнее изобретение вполне могло работать на
Луне, только вместо воздуха в цилиндры закачивали фреон.

Эта фотография сделана при испытании особого амортизирующего колеса. По замыслу
изобретателей, после него в лунном грунте не должно оставаться глубокой колеи. Это
снижает сопротивление грунта. На таких колесах луноходу легче перемещаться. Советские
колонисты собирались обосноваться на Луне надолго.
Правительственным постановлением датой экспедиции определяется конец 70-го. До
этого прототип советского лунного корабля должен наконец облететь Луну. Очередной старт
назначен на 3 июня, 23 часа 18 минут.
Но и эта ракета падает прямо на стартовую площадку. От верной смерти персонал
спасли только бетонные стены бункера. Разом взрываются две с половиной тысячи тонн
ракетного топлива. Взрывная волна выбивает окна в домах за 6 километров от космодрома.
Взрыв был очень сильный. Огромное количество керосина долгое время было

распылено, горело в воздухе так, что на многие километры кругом люди вдыхали
керосиновые частицы, как будто шел керосиновый дождь. Стартовый комплекс разрушен.
Потребовался целый год на его восстановление.
Становится ясно: первым отправить на Луну человека Советский Союз не успеет.
Американцы опережают. Но долговременный плацдарм можно готовить и с помощью
автоматических станций. В 1966 году советская автоматическая станция «Луна-9»
опускается на поверхность Луны и передает на Землю первое телевизионное изображение.
Это первая лунная фотография. Путь на Луну открыт. Станции «Луна-15» предстоит
доставка техники и взятие проб грунта. Конструкторы спешно переделывают тот самый
луноход, который создавался для первых лунных поселенцев, удаляют сиденья, оснащают
автоматикой и мощным телепередатчиком. Счет в лунной гонке двух сверхдержав идет
буквально на часы.
Мы готовы запустить «Луну-15» и запускаем ее на день или два раньше, чем взлетает
«Аполлон-11». Мы должны были прилететь примерно в то же время.

16 июля, когда американский «Аполлон-11» еще только стартует с Земли, советская
станция уже выходит на лунную орбиту. Но вскоре оба корабля разделяют уже считаные
километры. 20 июля американские астронавты переходят в лунную кабину и начинают
снижение. В 23 часа, 17 минут 32 секунды американский аппарат прилунился. На подготовку
к первому выходу астронавтам потребовалось еще 5 часов. В тот момент, когда Нил
Армстронг делал первые шаги по Луне, советская автоматическая станция еще находилась
на высоте двух с половиной километров от поверхности. Через минуту сигнал пропал.
Существует версия, что американцы вообще на Луну не высаживались. А вместо
реальных кино– и фотосъемок предъявили миру глянцевые подделки павильонного
происхождения. Было много шума, правда, не сразу. Прошло целых 25 лет. Стали говорить,
что съемки содержат очевидные несуразности. Как, например, объяснить трепещущий флаг
на Луне , где нет атмосферы. А где следы от раздувания пыли во время посадки лунного
модуля? Не все вроде бы ладно на снимках с освещением и тенями. А характер
передвижения астронавтов якобы не соответствует лунному тяготению. На первый взгляд
действительно нелепости налицо. Однако при более детальном профессиональном анализе
все находит свое объяснение. И флаг, который в условиях вакуума будет долго и сильно
колебаться от малейшего прикосновения к древку. И крестики на снимках, странным
образом прячущиеся за скафандры. Они просто засвечены из-за дифракции света и
химических особенностей фотопленки.
Разобрались и со слишком четкими следами на лунной поверхности. Нет, они
оставлены не на мокром песке, просто лунный грунт из-за отсутствия окисной пленки имеет

необычную для земных условий слипаемость.
Получили объяснение и размеры Земли на лунных снимках. Нашлись и следы от
раздувания пыли под посадочным двигателем. Ничего странного нет и в движении
телекамеры, отслеживающей старт с лунной поверхности. Она же управлялась с Земли.
Добавим к этому, что за передачами «Аполлона» следили не только американские, но и
советские станции дальней космической связи. А они подтвердили: радио– и телевизионные
передачи шли со стороны Луны. Работал и лазерный отражатель, оставленный на лунной
поверхности.
И, наконец, очень схожими оказались образцы лунных пород, доставленные на Землю
американцами и советскими автоматическими станциями. Нет, все говорит о том, что
американцы на Луне были.
В результате на Луне оставили свои следы 6 американских кораблей и 12 астронавтов.
Эти снимки сделаны на Луне. Автомобиль американцев преодолевает первые
километры лунной поверхности. Советский Союз проиграл гонку с высадкой на Луну.
Однако проектирование лунного поселения продолжается полным ходом, нам как
воздух нужны свои представители на Луне. Американцы ведь тоже делают проект лунной
базы. У нас даже были сроки: еще в ХХ столетии мы должны были создать базу на 12
человек.

Транспорт для обитателей лунной базы успешно прошел испытание. Первую машину
на Луну доставила станция «Луна-17». Специально для управления луноходом под
Евпаторией создается целый комплекс связи. Помимо изучения поверхности аппарат
проводит поиск района возможной высадки. Советский управляемый «Луноход-1»
проработал на поверхности Луны почти год.
В ангарах стояло еще пять готовых к старту гигантских ракет «Н-1». Новые двигатели
имели трехкратный запас прочности и прошли все испытания. Но внезапно приказом Совета
министров все работы прекращены. Готовые к старту ракеты отправляют на утилизацию.
Потраченные на лунный проект 6 миллиардов рублей списывают специальным
постановлением правительства. Проекты лунных баз отправляются на полки спецхрана. Но
самое странное, что то же самое происходит и в США, несмотря на все их успехи. Уже
заявлены полеты «Аполлонов» под номерами 18, 19 и 20. Все готово – люди, техника,
ракеты, объявлены места посадок. Неожиданно НАСА сообщает о прекращении дальнейших
полетов. Это было громом среди ясного неба. Странное решение обосновали чрезмерной
дороговизной проекта.
«Деньги, конечно, огромные. Десятки миллиардов долларов. Но ведь основная сумма
уже потрачена. И все уже есть: полигоны, ракеты, лаборатории. Астронавты обучены,
осталось отправить на Луну три корабля. А это сущие крохи, и каждый полет стоит не
больше цены одного бомбардировщика. И вдруг, когда настало время получать главные
дивиденды, все останавливается. Здесь, конечно, дело не только в деньгах», – считает
исследователь лунных феноменов Сергей Цебаковский . Тогда в чем?
Уже после первых полетов на Луну возникло ощущение, что широкой публике что-то
недоговаривают. Основания для таких подозрений были. В каждое слово переговоров
астронавтов с Центром управления полетами вслушивались тысячи радиолюбителей. И
услышали немало интересного. Например, то, что в течение двух дней «Аполлон-11»
сопровождали неопознанные летающие объекты.
Рассказывает Владимир Георгиевич Ажажа, академик РАЕН : «Астронавт Эдвин
Олдрин на 16-миллиметровую цветную кинопленку снял четыре фрагмента такой встречи.
На одном из них два разных по диаметру неопознанных летающих объекта, как бы
соединяясь, шли один навстречу другому. Затем возникла некая струя то ли газа, то ли
жидкости в нашем понимании. Один объект стал уходить вверх, а затем они снова
соединились. Все эти экзерсисы попали на кинопленку». С пустя два десятилетия
международная уфологическая организация «Икуфон» направила руководителям ведущих
мировых держав меморандум с требованием рассекретить информацию о лунных
феноменах. В меморандуме приводилась выдержка из доклада командира первой лунной
экспедиции. Вот этот текст: «Когда посадочный модуль стал снижаться, три НЛО
диаметром 15–30 метров прилунились на краю кратера». Если это соответствует
действительности, становятся понятными странные переговоры астронавтов с Центром
управления на запасных частотах. Их перехватили радиолюбители Австралии и Швейцарии
сразу после посадки экипажа на лунную поверхность. Через 10 лет один из создателей
радиоаппаратуры для лунных экспедиций Морис Шатлен признался, что лично был
свидетелем этого сеанса радиосвязи, когда Армстронг говорил о чужих космических
кораблях, расположившихся на краю кратера.
Затем передача возобновилась по основному каналу, который прослушивали уже
тысячи радиолюбителей. Ее вел Эдвин Олдрин , успевший взять себя в руки: «Недалеко от
посадочного модуля находятся отдельные блоки, которые светятся. Мало цвета, но
некоторые каменные блоки могут его создавать внутри».
Судя по всему, это был условный код, который, впрочем, хорошо понимали в Центре
управления полетами. Эти переговоры американские астронавты принципиально не
комментируют. Неофициально, правда, командир «Аполлона-11» якобы как-то признался,
мол, кое-что видели. Однако от прямого ответа ушел.

Почти все астронавты были офицерами ВВС. И на них распространялись циркуляры
военного ведомства, в том числе и тот, в котором прямо говорится: разглашение любых
сведений об НЛО военнослужащими попадает под действие закона о шпионаже, что влечет
за собой до 10 лет тюрьмы и 10 тысяч долларов штрафа. И астронавты молчали.
Осенью 1973 года начальник отдела информации НАСА Дональд Цитро сделал
официальное заявление. Во время пилотируемых полетов по программе «Аполлон»
астронавты наблюдали объекты, происхождение которых трудно объяснить.
После окончания лунной эпопеи американское Национальное управление по
аэронавтике и исследованию космического пространства призналось, что примерно 25
астронавтов во время полетов видели неопознанные летающие объекты.
Два неизвестных светящихся объекта сопровождали «Аполлон-12». В мощные
телескопы нескольких обсерваторий было видно, что один объект идет позади корабля,
другой впереди. И оба мигали огнями. Астронавты их тоже заметили, о чем немедленно
доложили в Центр управления полетами. А немного погодя добавили: «Ладно, будем считать
их дружественными объектами».
Вообще, говорят, трасса Земля – Луна не такая уж пустынная, как принято считать. И в
НАСА об этом наверняка знали. Ведь еще за 10 лет до первой лунной экспедиции
американский астроном Джес Уилсон через телескоп сделал загадочную фотографию.
На ней хорошо была видна цепочка из 34 ярких объектов, протянувшихся к Луне.
Тогда эксперты перебрали множество гипотез. Но вразумительного объяснения
таинственной цепочки так и не нашли. Однако точно известно, что еще в первый полет на
Луну астронавты взяли с собой капсулу с заключенной в ней табличкой, на которой
электролитическим способом на 74 языках было нанесено обращение к гипотетическим
неземным цивилизациям.
Включены выдержки из Декларации прав человека. Из Кодекса о космической
воздушной навигации. Даны радиопозывные американского президента и НАСА.
Получается, что работники НАСА не исключали возможность контакта с внеземными
цивилизациями.
Надо сказать, что НАСА и до экспедиции «Аполлонов» было прекрасно осведомлено о
загадочных явлениях на Луне. Более того, даже призывало объединить усилия для
исследования лунных феноменов. Для участия в проекте под кодовым названием «Лунное
сияние» в 1965 году приглашались все желающие.
К работе были привлечены 16 обсерваторий, а также астрономы и физики высокой
квалификации. В основном профессура Военно-морской академии США.
В 1968 году НАСА опубликовало перечень загадочных происшествий на Луне. Он
называется «Хронологический каталог сообщений о лунных событиях». Технический рапорт
277. В числе 579 лунных феноменов были названы движущиеся светящиеся объекты.
Цветные траншеи, удлиняющиеся со скоростью шесть километров в час. Гигантские купола,
меняющие свою окраску. Геометрические фигуры, исчезающие кратеры и прочие
наблюдения, не нашедшие объяснения.
Космические аппараты позволили получить более детальные снимки этих феноменов.
На фотографиях хорошо видны странные свечения и объекты непонятного происхождения.
Специалисты НАСА их внимательно изучали. Выделили 186 аномалий, определили 29
мест, где интенсивность этих аномалий проявлялась наиболее ярко.
Экспедиции «Аполлонов» отсняли немало загадочного. Это и неизвестный объект
цилиндрической формы, длиной около 15 километров над Морем Изобилия. И светящаяся
сигара, зависшая рядом с лунным кратером, неопознанные летающие объекты над Луной и в
ее окрестностях. В апреле 1970 года интересные снимки сделали астронавты экспедиции
«Аполлона-13». На двух последовательных кадрах хорошо видно движение объекта,
пролетающего над Луной. На других снимках НЛО приближается к кораблю.
Полеты неопознанных светящихся объектов снимали и другие экспедиции «Аполлона».
Не менее загадочны и яркие вспышки на Луне. Некоторые из них высвечивали кратеры

размерами с Москву. Объяснения этим вспышкам пока нет.
Видели астронавты на поверхности Луны какие-то странные следы, в том числе и
похожие на колею от какого-то транспортного средства. 1 августа 1971 года астронавт
«Аполлона-15» Джеймс Ирвин докладывал по радио Центру управления: «Отличная
трасса, никак не приду в себя от этих линий, что тянутся по склону горы Хедли. Самая
организованная структура, которую мне приходилось когда-либо видеть. Сверху донизу у
следа удивительно ровное уплотнение».
А через полтора года загадочные следы обнаружат астронавты «Аполлона-17».
Похоже, их оставили какие-то громоздкие предметы. Только в окрестностях лагеря
астронавты насчитали 34 следа длиной от ста метров до двух с половиной километров.
Иногда в конце колеи находили огромные валуны. Но в большинстве случаев их не
было. Что же тогда оставило борозду? Если камни, то куда они исчезли в конце следа?!
Эти данные приводились в 1973 году в предварительном научном докладе по итогам
полета «Аполлона-17». Кто перекатывает валуны на Луне? На этот вопрос ответа в научном
докладе не было. Подобные следы и булыжники – явление для Луны не уникальное.
Вот снимок, который был получен за несколько лет до полета «Аполлона-17». На нем
хорошо видны следы от валунов, причем один из них в верхней части снимка не скатывается
вниз, а словно вылезает из небольшого кратера. По размеру большой валун не уступает
солидному коттеджу, 23 метра в поперечнике.

Жанна Федоровна Родионова, старший научный сотрудник Отдела исследований
Луны и планет ГАИШ МГУ, рассказывала нам: «Протяженность этой борозды довольно
значительная. И преодолеть такое расстояние камню и оставить следы на всем пути, а
потом исчезнуть – это кажется маловероятным».
Что это? Средство передвижения, иная форма жизни? Ответа сегодня нет. Лунный
ландшафт таит немало загадок для исследователей. Очень интересными являются так
называемые борозды.
Олег Генрихович Ивановский, руководитель советской лунной программы :
«В Москве, в Институте космических исследований, собирали группы ученых. Один из
них подошел к нашему сотруднику и осторожно положил ему в карман какой-то конвертик.
Этим сотрудником был доктор наук Михаил Константинович Рождественский .
В конверте Михаил Константинович
обнаружил фотографию того самого
кратера, где работал наш луноход. Больше всего привлекло внимание совершенно необычное,
с нашей точки зрения, образование на лунной поверхности – длинное то ли ущелье, то ли
борозда, которая простиралась в восточной части кратера Лемонье.

На пункте управления решили исследовать борозду. Луноход развернули и направили к
загадочному образованию. Телекамеры показали, что это был каньон шириной в добрую
сотню метров и глубиной в несколько десятков метров. Луноход обогнул его. И вышел на
восточный берег.
И на восточном берегу получил телевизионные кадры борозды. Это было удивительное
зрелище. Как будто из научно-фантастического романа про инопланетян. Однако это был
последний сеанс связи с нашим луноходом. Он так и остался теперь на вечную стоянку на
берегу этой самой борозды, Прямой, как мы ее назвали».
Немало волнений на Земле вызвали доклады астронавтов «Аполлона-16». Они
сообщили, что видят на склоне лунной горы какие-то странные объекты, похожие на
машины. Направили туда телекамеру, и Центр управления полетами ответил: «Хорошо
видны два объекта, продолжайте трансляцию».
Прошло еще немного времени, и астронавт Чарльз Дьюк сообщил нечто непонятное:
«Дно на 90 процентов выстлано блоками метров до пяти в поперечнике. Они тянутся вверх
по валу в двух направлениях. Много неясного, сами астронавты не понимают того, что
видят».
Ученые пришли к выводу, что все это очень похоже на следы разумной деятельности.
Какие механизмы могут быть на Луне, что за блоки, которыми вымощен кратер? Не на такой
ли блок на следующий год наткнулся советский луноход? О странной находке, которую он
сделал 14 февраля 1973 года, на следующий день сообщили даже советские «Новости».
Речь шла о необычно твердой и гладкой плите длиною около метра, похожей на панель
современного дома. Монолит явно не имел ничего общего с разбросанными вокруг камнями.
Было решено исследовать его химический состав и магнитные свойства. Однако, несмотря
на колоссальный интерес к этой находке, даже в архивах я не нашел об этом больше ни
строчки.
Советско-американские космические аппараты сделали почти три миллиона
фотографий лунной поверхности. Их детальный анализ займет многие годы. Но уже сегодня
на снимках обнаружилось немало загадочного. Возьмем, к примеру, необычные ямы,
обнаруженные в разных районах Луны. Удивляет, что большинство из них имеют прямые
углы. Значит, это не воронки от метеоритов и не вулканические кратеры. Происхождение их
непонятно.
Еще одна такая яма была сфотографирована с борта «Аполлона-15». Ее структура чемто похожа на отпечаток каблука, но огромного, размером в три километра. Необычную
деталь исследовали стереоскопически. Оказалось, ее глубина несколько десятков метров.
Судя по отсутствию в ней кратеров, она более позднего происхождения, чем окружающее
море застывшей лавы. У некоторых ученых даже возникает гипотеза, что это кто-то
занимается выработками лунного грунта.
Впрочем, есть и другие, более традиционные гипотезы. Ряд ученых считает, что
некоторые углубления – это провалы, связанные с полостями под поверхностью Луны. Эти
пустоты могли остаться после истечения древней вулканической лавы. И в перспективе
могут быть весьма удобными для размещения в них будущих лунных баз. Толстый слой
породы надежно предохранит поселенцев от радиоактивности и метеоритной
бомбардировки.
Считается, что Луна – удобный трамплин к звездам и стратегически важная
исследовательская платформа. Но она может быть удобной базой и для других разумных
существ. А если они тоже додумались использовать подлунные полости? Безопасно и
экономично. Некоторые исследователи считают, что на ряде фотографий просматриваются
руины древних баз и другие следы от деятельности разумных существ, когда-то, как и мы,
посещавших Луну.
Когда я увидел снимок с Луны в районе кратера Гассенди, то был поражен сходством с
руинами. Один сделан на Земле. На нем руины Ашшура, древней столицы Ассирии. Другой

снимок лунной поверхности в районе кратера Гассенди. Мы были поражены, насколько эти
снимки похожи. Те же полузасыпанные прямоугольники. Так вполне могут выглядеть
подповерхностные сооружения, которые постепенно разрушаются и осыпаются.
Не случайно на лунных фотографиях многие исследователи видят развалины целых
городов. Так, американский исследователь Стиф Трой заметил на снимке странный объект
размером 4 на 4 километра в районе кратера Гортензий. Это компактное скопление
прямоугольных деталей напоминает руины древнего города. Его так и назвали: Иерихон.
Немало вопросов вызывают и куполообразные структуры на Луне. С 1930-го по 1960
год зафиксировано более двухсот наблюдений движущихся лунных куполов, они
напоминают передвигающиеся доты или дзоты. Некоторые земные проекты лунных
поселений выглядят так же. Те же куполообразные сооружения.

К примеру, загадочный объект на краю кратера. На снимке, сделанном за два дня до
этого, его еще не было. И подобных загадок на фотографиях немало.
21 марта 1996 года ученые, инженеры НАСА впервые публикуют заявление, в котором
говорится, что есть серьезные основания полагать: на Луне имеются искусственные
сооружения и объекты. На вопрос, почему эту информацию не довели до общественности
раньше, специалисты НАСА ответили 20 лет назад: трудно было предугадать, как
отреагируют люди на сообщение о том, что на Луне кто-то был или есть в наше время.
Кроме того, были и другие причины, не относящиеся к НАСА. Не надо думать, что
после заявления ученых с секретностью было покончено. И в США, и у нас подобные
фотографии, да еще с официальными комментариями, в широкой печати не встретишь.
Получить их в архивах тоже непросто. Особенно крупномасштабные снимки. Нет, вам
не откажут. Просто попросят назвать номер снимка и пообещают сделать его копию. А
поскольку номеров вы все равно не знаете, то это означает, что вам вежливо отказали.
В Штатах и того интереснее. Хотите, покупайте все подряд. И ищите сами. Напомним,
фотографий миллионы и стоят они недешево. Но, даже купив нужный снимок, вы не можете
быть уверены, что он соответствует первоисточнику.
Самые интересные детали на них могут быть заретушированы. С этим неоднократно
сталкивались американские исследователи, которые были знакомы с оригиналами. В
подобной фальсификации признавались и сами работники фотолаборатории НАСА: «У нас
приказ убирать с фотографии до их публикации все, что может вызвать нежелательный
вопрос».
В таком сокрытии ничего удивительного. Ведь обнаружение внеземного разума сулит
новые стратегически важные преимущества в технике, экономике и политике. Тем более
странно, что обе ведущие космические державы вдруг как-то разом утратили интерес к
экспедициям на Луну. Вот уже почти 30 лет земляне не тревожат ее поверхность.

За такое длительное время Луна остается крайне мало исследованным объектом. К ней
очень мало совершают полетов, по крайней мере официально. Почему все планы построения
какой-то лунной базы, планы регулярных полетов туда зондов, пусть для чисто утилитарных
целей, остаются только планами?
Не так давно стало известно высказывание конструктора американских ракет Вернера
фон Брауна вскоре после остановки лунной программы: «На Луне есть внеземные силы,
которые гораздо мощнее, чем мы можем предположить. Но я не имею права говорить о
подробностях».
А командир «Аполлона-11» Нил Армстронг в одной из частных бесед якобы
добавил: «Не могу входить в детали, скажу только, что их корабли значительно
превосходят наши и размерами, и технологией. Нам дали понять, что место занято. После
этого лет 20 мы молчали о полетах на Луну».
Владимир Георгиевич Ажажа, академик РАЕН :
«В 1992 году я был на конференции Муфона, в Альбукерке, это штат Нью-Мексико в
Америке. И познакомился с бывшим сенатором Клиффордом Стоуном , который
располагал очень любопытной информацией. Он пригласил меня к себе. Мы с ним всю ночь
проговорили. Он показал мне некоторые уникальные кинокадры: фрагменты заседания
американского сената о возможной населенности Луны неизвестным разумом. Было
принято решение, и мне кажется, оно повлияло на то обстоятельство, что американцы
свернули свою лунную программу.
Что же получается, нас фактически выгнали с Луны ? И мы вынуждены наблюдать
за ней лишь издалека? Видимо, так: действительно слишком большой риск, слишком много
непонятного, неясного. Нам, людям, которые попадали на Луну в своих хрупких аппаратах,
противостояла неизвестная могучая разумная сила».
Может, правительство и правда боится могущественных инопланетян, которые
недвусмысленно указали нам на дверь. Но отчего же они не хотят с нами знаться?
Когда-то Циолковский по этому поводу высказал свое мнение: «Зрелые существа
Вселенной имеют средство переноситься с планеты на планету».
Между тем в последние годы вновь встал вопрос захвата Луны . Политики вновь
говорят о разделе этого спутника Земли и спорят о программах освоения лунной территории.
Президент Буш пообещал, что американцы вернутся на Луну в 2017 году.
Единственное, что сегодня оберегает Луну от превращения в глобальную
стройплощадку, – международное соглашение о деятельности государств на Луне и других
небесных телах. Документ провозглашает принцип мирного использования Луны и равных
прав всех государств на исследование небесных тел.
Этот документ был утвержден ООН еще в прошлом веке. Не подписали соглашение
только главные участники лунной гонки – Россия и США. Новая американская программа
предполагает постройку лунной базы уже в 2024 году.
Российские официальные круги заявляют, что не позволят американцам
колонизировать Луну в одиночку. Лунная гонка двух сверхдержав была просто разминкой.
А может быть, получены новые сенсационные данные о том, что контакт с
инопланетной цивилизацией на Луне возможен?!

Часть II
Тайны и загадки космоса…
Глава 1
Тайны солнечной бездны

Ледяные полярные покровы тают, рассыпаясь гигантскими айсбергами. Воды морей и
океанов все дальше накатываются на сушу. Треть береговых зон всех континентов
затоплена. Крупнейшие острова уходят под воду. Раскаленный воздух выжигает
плодородные земли, жесткое излучение пронизывает все живое. Свирепые тайфуны сметают
дома. Города погружены во тьму, магнитные бури оборвали радиосвязь и уничтожили
электросети. На планете царит хаос, порожденный гневом разбушевавшегося светила.
Сегодня это кажется сюжетом фантастической антиутопии. Или одним из возможных
сценариев гибели нашего мира под Солнцем – загадочной и опасной звездой, без которой мы
просто не сможем прожить. Именно поэтому ученые всего мира так настойчиво пытаются
разгадать солнечные тайны.
Вторник. 21 июня 2005 года. Съемочная группа программы «Военная тайна» в полной
боевой готовности. У нас – уникальный шанс первыми запечатлеть событие поистине
планетарного масштаба.
За час до полуночи атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения
«Борисоглебск» выходит в заданный квадрат Баренцева моря. На субмарине – боевая
тревога, экипаж готовит к запуску баллистическую ракету «СС-18» по классификации
НАТО . В 23 часа 45 минут 58 секунд начинается обратный отсчет. Запуск.
С глубины 60 метров ракета взмывает к цели, расположенной на околоземной орбите.
За ее полетом напряженно следят американские и российские станции слежения. Однако
вместо ядерной боеголовки ракета несет аппарат под кодовым обозначением «Космос-1»,
оснащенный солнечным парусом уникальной конструкции, которую приводит в движение
солнечный свет.
«Солнечный ветер – это поток фотонов, – рассказывает нам принцип действия
солнечного паруса Анатолий Алексеевич Петрукович, заведующий лабораторией
динамики энергичных частиц и космической погоды отдела физики космической
плазмы Института космических исследований РАН, доктор физико-математических
наук , – которые могут отражаться некоей поверхностью. Желательно, чтобы это была
зеркальная поверхность. Отражаясь, они будут передавать часть собственной энергии
этой пленке. Таким образом появится движение. Его принцип действия такой же, как
обычного паруса на парусных кораблях».
Затаив дыхание, мы следим за результатом экспериментального запуска. По расчетам,
выйдя на орбиту, парусник разовьет скорость 150 тысяч километров в час. Для человечества
это может стать долгожданным прорывом в далекий космос. Но по непонятным причинам на
83-й секунде полета двигатель ракеты самопроизвольно отключается. Следящие станции
фиксируют слабый сигнал, источник которого неизвестен. «Космос-1» вместе с ракетой
падает в океан. Так заканчивается очередной раунд в долгой истории противостояния
Солнца и человечества. «Солнечный парусник» канул в космическую бездну.
«Практически ничего в механизме солнечной активности не ясно, – дает объяснение
случившемуся Платов Андрей Георгиевич, директор горной астрономической станции
Кисловодска. – Мы можем только констатировать, что существуют солнечные пятна.
Вспышки, имеющие 11-летний цикл. Но как это работает? На сегодня существует только
ряд гипотез. Нет общепринятой теории».
Солнце Третьего рейха
Март 1943 года. Советскому резиденту в Берлине попадают в руки особо секретные
документы из фотолаборатории вермахта. Загадочные снимки изображают край черного
диска, обрамленный огненной короной. Через сеть связных микрофильм доставляют в
Москву. К расшифровке изображений привлекают ученых Пулковской обсерватории. Они
делают невероятное заключение. На снимках из фотолаборатории вермахта – Солнце.
Получить такие фотографии можно только во время солнечного затмения. Однако отпечатки
датированы мартом 1943 года, когда никакого затмения не было. Как были сделаны эти

снимки? И главное – почему их засекретило гитлеровское командование?
Задачу по определению солнечной активности начали решать еще в 30-е годы. Тому
была своя причина. Солнечная активность препятствует системам дальней радиосвязи,
которой оснащены боевые корабли. Поэтому была поставлена задача – создать систему
прогноза солнечной активности.
Через несколько дней после того, как были обнаружены загадочные снимки, на входе в
Финский залив так же загадочно исчезают две подводные лодки Балтийского флота. Как
выяснится позже, советские субмарины обнаружили крупный немецкий конвой и пытались
сообщить об этом на базу. Однако ни одной радиограммы в штабе не получили. Оставшись
без поддержки, лодки погибли в бою. После войны, по материалам немецких архивов,
удается установить, что эту крупную операцию в Финском заливе немцы планировали,
руководствуясь астрономическими прогнозами. Более того, в самом конце войны завод
Карла Цейсса получил заказ на изготовление четырех необычных телескопов для
наблюдения за Солнцем. В Третьем рейхе планировали развернуть целую сеть специальных
станций. Что за этим скрывалось – очередное оккультное увлечение Гитлера или нечто
большее?
С древних времен человечество считало Солнце верховным божеством. Его боялись.
Его гневом объясняли многие страшные потрясения человечества – засухи в Египте, голод в
средневековой Европе. Даже кровавую революцию во Франции. Еще в начале ХХ века
известный русский ученый Чижевский пытался доказать, что существует прямая связь
между событиями на Земле и солнечной активностью.
В конце войны разворачивается настоящая охота за научными и техническими
разработками гитлеровской Германии. Американцам удается заполучить готовые ракеты
«Фау» и самого создателя оружия возмездия Вернера фон Брауна. В Советский Союз
отправляется целый эшелон, набитый деталями, станками, с оборудованием едут инженеры и
конструкторы, работавшие на военную отрасль. Следом отправляются и два удивительных
телескопа, найденных на заводе Карла Цейсса.
После тщательного изучения странная конструкция трофейных телескопов начинает
вызывать сомнения. В Пулковской обсерватории собирают специальное заседание ученого
совета. Большинство академиков голосует против установки немецкой техники. Наши
ученые с большим скепсисом относятся к трофейным линзам. Непонятно, для чего они
создавались и каков принцип их действия, ведь документация сгорела при бомбежке. Но
вскоре в кабинете директора обсерватории раздается звонок из Москвы. Приказ сверху – в
кратчайшие сроки создать службу наблюдения за Солнцем. Специальная экспедиция спешно
отправляется на поиски подходящего места. Как рассказывал нам Валентин Иванович
Макаров (1935–2006) – главный научный сотрудник Пулковской обсерватории, член
Международного астрономического союза, доктор физико-математических наук : «Под
это дело были выделены вагон досок, сборный щитовой дом и машина «ГАЗ-51». В общем,
возможности были скромные».
Требовалось найти площадку подальше от населенных пунктов, с максимальным
количеством солнечных дней, на открытом пространстве и на максимально возможной для
подъезда высоте. В итоге выбор пал на гору Шах-Маджад в нескольких километрах от
Эльбруса.
«Нас было всего пятеро. Построили маленький барак. В этом бараке жили, была
столовая и лаборатория», – рассказывал нам Валентин Иванович .
Из Москвы подгоняли. Требовали как можно скорее собрать и установить трофейные
телескопы для наблюдения за Солнцем. Причину спешки знали немногие. За много
километров от Эльбруса, в Новгородской области, в секретном НИИ-88 трудилась команда
немецких ракетостроителей. На полигоне уже проводились экспериментальные запуски
первых ракет.
«Там была сложная техника, она была подвержена воздействию солнечных лучей.
Ведь Солнце – это плазменный шар, который генерирует радиоволны различного

частотного диапазона. Задача астрономов была предупреждать ракетостроителей о
солнечных возмущениях», – пояснял нам директор астрономической станции Андрей
Георгиевич Платов .
Москва требует срочно установить трофейные телескопы и начать наблюдения за
Солнцем. Из Пулкова в горы отправляют ведущего советского специалиста в этой области
Мстислава Гневышева . Именно ему и поручается создать советскую Службу Солнца. Но
когда немецкую технику наконец смонтировали, выясняется: немецкий телескоп не работает.
Из воспоминаний Валентина Ивановича Макарова : «Когда Гневышев приехал
сюда, собрал этот телескоп и направил на Солнце, то он не увидел ничего. Так прошли
1948-й, 1949 годы. В 1950-м в Пулковской обсерватории появилась стенгазета, в которой
Гневышеву , по сути, был вынесен приговор. Говорилось, что он растратчик средств,
которых на самом деле не было, авантюрист и т. д.» .
На Гневышева заводят уголовное дело. Статья расстрельная – растрата казенных
средств и саботаж. Но пока проворачиваются шестерни карательной машины, ученый
напряженно работает и приходит к выводу, что в оптической схеме телескопа немецкие
механики допустили ошибку. Гневышев полностью перестраивает схему и, по сути, заново
собирает телескоп. Ученый понимает: возможно, это его последний шанс. Установив
съемочную аппаратуру, он наводит телескоп на Солнце. И вот они, ослепительные языки
плазмы на краю черного диска. Первые в российской истории снимки солнечной короны.
«Гневышев берет эти снимки, – рассказывал нам Валентин Иванович Макаров , –
едет на ученый совет и показывает. Это был триумф».
Так в феврале 1950-го Мстислав Гневышев , по сути, избежал лагерей, а заодно и
сделал открытие поистине мирового значения. Солнце пядь за пядью стало раскрывать свои
тайны.
Тайный голос Солнца
Этот звук можно услышать только в стенах обсерватории. Его издает само Солнце. Он
сопровождает выбросы плазмы из раскаленных недр. Отрываясь от поверхности Солнца,
языки плазмы закручиваются гигантскими кольцами в миллионы километров. Звук проходит
по ним, словно по трубам гигантского органа, многократно усиливаясь. Каждый аккорд,
словно вспышка гнева. На Земле этот голос можно услышать только с помощью
сложнейших приборов. Но отголосок вспышки, так или иначе, чувствуют все.
«Циклы меняются очень сильно, – пояснял нам Андрей Георгиевич Платов,
начальник горной обсерватории , показывая нашей съемочной группе, как выглядит
солнечная корона в телескопе. – Самый большой цикл, который мы зарегистрировали, 19-й
цикл, 1957–1960 годы. Но после этого произошло резкое падение активности. Из-за чего оно
произошло, мы не знаем».
По мистическому совпадению всплеск небывалой солнечной активности и первые шаги
человечества в космическое пространство произошли одновременно. Неудачи первых
запусков следовали одна за другой. Взрывы на стартовых площадках, необъяснимые отказы
двигателей и систем управления. Словно некая сила охраняла тайны космоса. В виде
раскаленной плазмы частицы Солнца летят через всю Солнечную систему. Этот солнечный
ветер несет смерть любому живому организму. Ежеминутно 240 миллионов тонн
радиоактивных частиц разлетаются в межпланетном пространстве. Порой из солнечной
короны выбрасываются огромные языки плазмы. Каждый такой протуберанец в тысячи раз
больше планеты Земля .
Анатолий Алексеевич Петрукович, заведующий лабораторией динамики
энергичных частиц и космической погоды отдела физики космической плазмы
Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук : «Во
время солнечных вспышек полная доза космических лучей может быть летальна для
человека, находящегося в скафандре в открытом космосе или на поверхности Луны, и это

стало непреодолимой проблемой для освоения космоса. Как защитить будущих постояльцев
других планет?…»
В конце 60-х Советский Союз решает начать колонизацию Луны. В Конструкторском
бюро общего машиностроения разрабатывают проект поселения под поверхностью Луны.
Для защиты колонистов во время перемещения в лунном поезде отводится специальный
отсек из свинцовых плит.
«Надо было обезопасить людей от получения доз при солнечных вспышках, – говорит
Игорь Бармин, генеральный директор КБ общего машиностроения, вице-президент
Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского . – Для чего в тяжелом луноходе
предполагалось временное укрытие, а основные сооружения думали засыпать реголитом».
Служба в советской обсерватории на горе Шах-Маджад получает негласное название
«солнечный патруль». В обязанности сотрудников обсерватории входит предупреждение о
приближающемся шквале. Телескопы позволяют увидеть выброс гигантского протуберанца
и рассчитать его силу уже через 8 секунд. Расстояние до орбиты Земли поток убийственного
излучения преодолевает за несколько дней.
«С началом длительных космических экспедиций появилась необходимость создания
солнечного патруля, – рассказывал нам Андрей Георгиевич Платов . – У нас был
установлен комплекс радиотелескопов в миллиметровом диапазоне. Это позволяло
фиксировать момент начала солнечной вспышки и определять его балл. Информация тут
же обрабатывалась, и телеграммы рассылались всем заинтересованным сторонам.
Эта информация использовалась для обеспечения безопасности экипажей космических
экспедиций».
Однако параллельно с этими исследованиями разрабатывается другой, особо секретный
проект. Из трофейных немецких архивов было понятно: Третий рейх был близок к созданию
невероятного по своей мощности абсолютного оружия. Еще в 1929 году знаменитый
немецкий физик Герман Оберт предложил вывести на орбиту гигантское вогнутое зеркало.
Собирая в пучок солнечное излучение, оно могло посылать на Землю луч огромной
температуры. Предложением сразу заинтересовались немецкие военные. Вплоть до весны
1945 года в городке Хиллерслебен засекреченная группа работает над созданием
циклопической солнечной пушки. По их расчетам, луч от орбитального зеркала мог
выжигать целые города. На реализацию проекта отводилось 50 лет.
Солнечный меч
Один поворот такого зеркала, и гигантский мегаполис окутывают клубы дыма. Пробив
атмосферу, ослепительный луч плавит асфальт, как ножом, режет дома, оставляя груды
обгорелых развалин. Это кажется сюжетом фантастического боевика. Но в архиве
программы «Военная тайна» есть любопытные кадры секретной кинохроники. На пленке –
уникальный эксперимент. В горах Крыма устанавливают гигантские параболические
зеркала. С их помощью удается собрать лучи в один пучок. Температура в месте схождения
лучей – 3000 градусов по Цельсию! При такой температуре плавится не только металл. Даже
базальт. А при переплавке базальта, как известно, выделяется вода и кислород.
«Именно так, – по мнению Эрика Галимова, академика РАН, председателя Совета
по геохимии РАН , – первые поселенцы на Луне и должны были обеспечивать себя
жизненно важными компонентами. Если прогревать лунный грунт – будет выделяться и
углерод, и водород, и кислородосодержащие соединения. Там может быть и вода. А
углеводород – это не только топливо для космических ракет, но и любые отопительные
системы».
Через десятки лет идея получит новое воплощение. Как рассчитали ученые, если
вывести на орбиту Земли огромные параболические зеркала, можно прогревать
направленными солнечными лучами определенные участки атмосферы. Это предоставляет
невероятные возможности управления климатом. Разгонять зарождающиеся тайфуны,

управлять циклонами, предотвращать наводнения. Еще больше возможностей такая техника
дает военным. Большинство патентов Алиева Абдуллы Сиражутдиновича, доктора
технических наук, академика Российской академии космонавтики им. К.Э.
Циолковского, заслуженного деятеля науки Республики Дагестан, заслуженного
изобретателя РФ и РД , засекречено до сих пор. На авторских свидетельствах только номер,
фамилия изобретателя и размер гонорара.
«Начиная с 74-го, – рассказывал мне Аб-дулла Сиражутдинович , – я занимаюсь
закрытыми работами. В частности, системами измерения параметров относительно
движения космических объектов. Был период, когда не разрешали публиковать текст,
потом был период более строгий, приводились только номера авторских свидетельств,
даже названия были закрыты».
По словам Абдуллы Сиражутдиновича , в советское время вывести на орбиту
солнечное оружие просто не смогли. Расчеты показали: для луча нужной мощности надо
построить на орбите зеркало размером с футбольное поле.
Управлять объектом такого огромного размера в те годы было невозможно. Но сегодня
ситуация изменилась. По словам ученого, нано-технологии позволяют легко справиться с
этой проблемой. Гектар пленки весит 50 килограммов. Толщина – 6 микрон с напылением
серебра и алюминия.
Одной из последних секретных разработок Абдуллы Сиражутдиновича и были
орбитальные зеркала. С одной поправкой. В качестве ударной силы в них используются не
отраженные лучи Солнца, а луч мощного лазера. «Зеркало устанавливается на спутнике, –
говорит профессор Алиев . – Оно может быть удалено на десятки тысяч километров от
земной поверхности. Задача – попасть в центр зеркала и после отражения попасть в цель
противника».
Основой системы наведения становится еще одна разработка Алиева – особые
координаторы, которые отслеживают движение цели сразу в трех плоскостях. На обработку
данных уходят доли секунды, после чего зеркало автоматически сопровождает цель. Вся
система должна была стать ответом американской программе «звездных войн». Но
необходимо создать лазерную пушку огромной мощности. Этого пока сделать никому не
удалось. Однако из рассекреченных материалов известно, что в начале 70-х в Советском
Союзе был проведен еще один уникальный эксперимент.
Тепловые лучи Солнца преобразовали в лучи сверхвысокой частоты. На расстоянии
нескольких километров невидимый луч смог зажечь электрическую лампочку. Результат
стал сенсацией.
Лев Зеленый, член-корреспондент РАН, директор Института космических
исследований , рассказывал нам, что «действительно, в том числе и таким способом
изучалась возможность передачи энергии в удаленные районы, например какому-нибудь
якутскому селу».
По расчетам, преобразователь солнечной энергии нужно было вывести в космос на
высоту полутора тысяч километров над Землей. С такого расстояния луч должен попасть в
специальную антенну приемника, чтобы преобразоваться в электрический сигнал. Но
опасность заключалась в том, что, если произойдет малейшая неточность в наведении,
вместо света по отдаленным селам промчится испепеляющий все на своем пути луч.
«Он может просто все сжечь, – говорит Лев Зеленый, член-корреспондент РАМН
. – Попробуйте засунуть руку в микроволновую печь – это невозможно. Такая же энергия
меньшей плотности тоже будет очень опасна. Чтобы передать серьезное количество
энергии, ее плотность должна быть очень высока, потому что луч должен проделать себе
в ионосфере окно. Он должен самофокусироваться, так как слабенький луч рассеется. Если
же луч будет сильным, он по определению опасен».
Однако именно эту идею берут на вооружение в Соединенных Штатах. Ведь
направленный луч сверхвысокой частоты может превратить в пустыню территорию

радиусом несколько километров. Погибают только живые организмы.

Через несколько десятилетий в армии США появились полевые передвижные
установки с генераторами сверхвысокой частоты.
Прибор, похожий на большой прожектор, установлен на грузовике. В натовской
терминологии он получил название «система активного блокирования».
Машина подъезжает к толпе манифестантов. Люди начинают разбегаться и корчиться
от боли. Невидимый луч частотой 45 гигагерц, по сути, и есть прототип орбитальной
лучевой пушки на основе солнечного излучения. По официальной информации, пока еще не
созданной.
Гнев Солнца
Однажды в архиве Конгресса США мы получили информацию об одном странном
происшествии. На рассвете 4 февраля 1993 года службы слежения Америки и Канады
обнаруживают в небе неизвестный светящийся объект. Военные готовы объявить тревогу.
Характеристики НЛО не совпадают с признаками известных орбитальных станций. С
невероятной скоростью – 8 километров в секунду – объект несколько раз проносится над
территорией Американского континента. Яркую точку на утреннем небе видно даже
невооруженным глазом.
Подтвердил эту информацию и Рябов Михаил Владимирович, кандидат физикоматематическихнаук,
старший
научный
сотрудник
Одесского
филиала
Радиоастрономического института НАН Украины, доцент кафедры астрономии :
«Этот случай в Америке и в Канаде действительно имел место. Мы получали
корреспонденцию о том, что они видели яркую летящую звезду на рассвете».
Определить параметры, размеры и вес объекта американцам не удается. Несколько раз
прочертив небосклон, яркая точка исчезла так же внезапно, как появилась.
В архиве программы «Военная тайна» находятся уникальные кадры того, что
происходило в тот момент на орбите. Правда, они были сняты, увы, не на борту
инопланетного корабля, а на российской станции «Мир ». Тогда грузовой корабль
«Прогресс» доставил на орбиту конструкцию из тончайшей полимерной пленки. Космонавты
прикрепляют устройство к «Прогрессу». Теперь грузовой корабль отстыковывается от
станции. Пользуясь дистанционным управлением, космонавты отводят космический
грузовик на безопасное расстояние и запускают устройство раскрытия. На орбите

разворачивается двадцатиметровое зеркальное полотно. Существовало несколько проектов
по выводу в космос больших орбитальных зеркал. Перемещаться они должны под
солнечным парусом – тончайшей зеркальной пленкой, которую в безвоздушном
пространстве наполняет поток частиц – солнечный ветер.
Анатолий Алексеевич Петрукович рассказывал нам: «Принцип действия солнечного
паруса в том, что поток солнечного излучения воздействует на тончайшую пленку и
передает ей собственную скорость».
Однако все попытки укротить солнечный ветер по необъяснимым причинам
заканчивались провалом. Первое зеркало совершило три витка вокруг земного шара. Из
космоса было видно стремительно летящее по земле и облакам солнечное пятно. На
следующем этапе под кодовым названием «Знамя 2,5» предполагалось вывести на орбиту
огромное зеркало.
«Было задание осветить приполярные районы. Новый Уренгой, Норильск, те, где в
зимнее время нет света, – рассказывает Михаил Владимирович Рябов . – Пуск был
намечен на конец 1997 года. Наземная подготовка прошла успешно. Но в последний день
Солнце наносит невероятной силы удар. Орбитальный телескоп СОХО фиксирует сразу
три гигантские вспышки разгневанного светила. К Земле устремляется несколько
миллионов тонн радиоактивных частиц. Этот поток накрывает станцию во время
перестыковки грузового корабля «Прогресс». Изо всей силы таранит станцию «Мир».
Повреждены солнечные батареи, разгерметизирован один из модулей. Сквозь дыру в
обшивке стремительно уходит воздух. Станция погибала. По действующей инструкции
космонавты должны были ее покинуть. Они должны были открыть конус пассивного
стыковочного агрегата, уйти в «Союз» и закрыть за собой крышку. Космонавты должны
на этот случай находиться в спускаемом аппарате… Авария могла привести к крушению
всего комплекса. Если бы они эту операцию сделали, они бы отсиделись или отстыковались.
Но они приняли решение загерметизировать модуль, который потек. Здесь много проходит
кабелей, стволов по вентиляции, они многие обрубили и все это загрузили в тот объем,
закрыли крышку и продолжали работать со станцией».
Через две недели данные биометрии показывают перебои сердца у командира экипажа.
Врачи запрещают выходы в открытый космос. Космонавты покидают станцию. Эксперимент
по выводу орбитального зеркала остановлен и сдвигается на два года.
Новая операция с кодовым обозначением «Знамя 2,5» назначена на 4 февраля 1999
года. Этот день жителям северных широт запомнился невероятным по красоте зрелищем.
Северное сияние освещало весь горизонт. Солнце нанесло повторный удар. Такие переливы
в ночном небе вызывают частицы солнечной плазмы. Напряжение в ионосфере Земли
подскакивает до миллионов вольт. На планете бушует магнитная буря. На Солнце произошел
крупнейший выброс плазмы.
Словно по команде невидимого оператора, грузовой корабль с зеркалом снова пытается
протаранить орбитальную станцию. Лопасти отражателя наматываются на выдвинувшуюся
стыковочную антенну. Эксперимент сорван. События почти в точности повторяли
обстоятельства загадочной гибели первой орбитальнойстанции по изучению Солнца –
американского аппарата «Скайлаб» . Эта история долго скрывалась под грифом
«Секретно». Ученые надеялись с помощью станции проникнуть в тайны строения Солнца.
Но звезда отвечает сильнейшей вспышкой, после которой многотонный космический
аппарат выходит из подчинения наземных служб.
Привожу пояснения Анатолия Алексеевича Петруковича : «Этот объект весил 100
тонн. Мы все слышали, как пять лет назад падал «Мир». Была создана целая программа,
чтобы утопить его в нужном месте. Станция «Скайлаб» была такого же размера, только
падала она неконтролируемо. Связано это было с тем, что в 1972 году произошла очень
мощная солнечная вспышка, крупнейшая из всех зарегистрированных. Последовал резкий
нагрев верхней атмосферы, что увеличило трение на низких орбитах, и станция упала очень

быстро.
Никто не мог знать, куда она упадет. Центру управления НАСА оставалось только
следить за падением этой груды металла. Лишь по счастливой случайности станция
«Скайлаб» упала в пустынном районе Тихого океана. Волна от места крушения докатилась
до берегов Мексики. До своего падения орбитальная станция «Скайлаб» успела передать на
Землю снимки разбушевавшегося светила в инфракрасном и рентгеновском диапазонах. Они
позволили составить примерную картину того, как потоки энергии растекаются от
поверхности к центру звезды. Сначала возникает крупная магнитная структура на Солнце,
идущая от полюса до полюса. Потом из нее возникают солнечные пятна, которые
приводят к вспышечным процессам. По этим крупномасштабным полям ученые сейчас и
делают прогноз солнечной активности».
Летом 2005 года происходит новая попытка ученых запустить космический парусник.
Невесомая полимерная пленка только часть огромного паруса из восьми лепестков
площадью 600 квадратных метров. По расчетам, такой парус может разогнать корабль до
невероятной скорости – 150 тысяч километров в час. Время запуска парусного космического
корабля согласовывают с астрофизиками, чтобы выбрать момент затишья на Солнце. 21
июня 2005 года с борта атомной подводной лодки «Борисоглебск» стартует ракетаноситель с космическим парусником. На 83-й секунде полета отказывает двигатель 1-й
ступени. Многолетний труд конструкторов тонет в глубинах океана. В этот же день при
старте с Байконура взрывается ракета-носитель «Молния-М» с военным спутником связи на
борту. Что это – необъяснимое совпадение? Каждая попытка покорить Солнце словно
наталкивается на неведомую силу.
Взорвать Солнце
Сегодня становится ясно: у Солнца существует некий внутренний метроном. С
точностью часового механизма эта огромная звезда регулярно меняет свою полярность, так,
словно на Земле внезапно поменялись местами северный и южный магнитные полюса.
Впрочем, по одной из теорий, на Земле такое уже происходило 50 тысяч лет назад. И
закончилось глобальной катастрофой, гибелью континентов, полной сменой облика нашей
планеты. На Солнце подобный переворот происходит каждые 11 лет. Поверхность
раскаленной звезды покрывается черными пятнами. В космос вырываются гигантские языки
раскаленной плазмы. И следом на Землю обрушивается очередной сокрушительный удар.
Исследования знаменитого русского ученого А.Л. Чижевского показали странную связь
катаклизмов, происходящих на Земле, с циклом бушующего Солнца.
Комментирует Лев Зеленый, член-корреспондент РАН, директор Института
космических исследований : «У Александра Леонидовича Чижевского был целый спектр
социальных и медицинских статистик. Например, статистика по количеству грызунов. Они
вызывают мор, голод, инфекции. Пики численности грызунов тоже имеют 11-летний цикл.
Эпидемии имели 11-летний цикл. Чижевский сделал статистику изнасилований по
французским данным. Она тоже показала 11-летние вариации».
За последнюю сотню лет Земля сильно изменилась. Нашу планету опутала паутина
рельс, трубопроводов, линий электропередачи. В масштабах Солнца Земля словно крохотная
деталь радиоприемника. Маленькая электромагнитная катушка. Провода, рельсы, трубы –
обмотка, проложенная от полюса к полюсу. А теперь представьте, что эту крохотную
катушку подключили к высоковольтной линии. «Любая заряженная частица, – поясняет
Лев Зеленый, – это ток. Ток – это магнитное поле. Частицы, растекаясь по оболочке
Земли и проникая в верхние слои атмосферы, которые ионизованы, могут проводить ток. У
нас над головой текут токи в миллионы ампер, состоящие из этих солнечных частиц».
5 октября 1999 года. Англия. В тот день скоростной поезд из городка Челтнэма в
направлении Лондона вышел точно по расписанию, в 9:03. Люди спешили на работу. Состав
уже подъезжал к конечной станции, когда неожиданный удар превратил поезд в груду

металлолома. Вышедший десятью минутами ранее с вокзала Паддингтон поезд на Бедуин
таинственным образом оказался на том же пути. Предотвратить катастрофу было
невозможно. 31 человек погиб, более 160 получили ранения. Эта катастрофа стала
крупнейшей в истории Британской железной дороги.
«В Норвегии, – говорит Лев Зеленый , – провели такое исследование: статистика
аварий на ж/д стрелках. Оказалось, что количество аварий, произошедших от
неправильного переключения железнодорожных стрелок (и этого никто не мог объяснить),
имеет четкую зависимость от количества пятен на Солнце».
Незадолго до катастрофы в Англии российская Служба Солнца приходит к выводу:
Солнце вступило в максимальную фазу своего 11-летнего цикла. Солнечную вспышку
можно увидеть на экране радиотелескопа. Она свидетельствует о резком возрастании
радиоизлучения. А значит, через несколько дней на Земле разразится очередная магнитная
буря. Какими будут последствия, неизвестно.
«Самую сильную вспышку мы зафиксировали в марте 1989 года, – рассказывал нашей
съемочной группе директор горной обсерватории Андрей Георгиевич Платов ,
демонстрируя возможности радиотелескопа. – В это время в Америке наблюдений не было.
Вспышка привела к тому, что в Канаде несколько провинций были обесточены. Поскольку
распределенная сеть электролиний просто не выдержала наведенных токов, они сгорели.
Естественно, это повлекло за собой многомиллиардные убытки».
Эта катастрофа вошла в историю под названием Квибекская тьма. Без света и тепла
остались 6 миллионов человек. В полной темноте обезумевшая толпа громила магазины и
склады. Здоровые прежде люди получали инфаркты. Обесточенные больницы не могли
принять такое количество пациентов.
Первые линии электропередачи удастся восстановить только через 10 часов полного
хаоса. Для тех, кто его пережил, это было похоже на начало войны.
Привожу объяснения Александра Анатольевича Соловьева, профессора,
заведующего Отделом физики Солнца Главной (Пулковской) обсерватории РАН : «Мы
долго не могли понять, откуда берется энергия звезд. И вот в 30-х годах появилось
объяснение: это – термоядерная реакция. Были просчитаны первые реакции, это означало,
что и на Земле мы способны сделать что-то подобное».
Осенью 1951-го американцы проводят первые в истории испытания водородной бомбы.
Взрыв на полигоне Эниветок равен взрыву 7 миллионов тонн тротила! Оружия такой
мощности история человечества еще не знала. Начинается невиданная гонка вооружений.
Через два года гремит первый термоядерный взрыв на советском полигоне. США отвечают
бомбой мощностью 15 мегатонн. Такой хватило бы на тысячу Хиросим. А вскоре проводят
первые испытания 20-мегатонной бомбы в атмосфере. От взрыва в небе вспухает гигантский
огненный ураган. Над Землей словно повисает второе, искусственное Солнце.
«Реакция пошла быстрее, ядро Солнца слегка расширится, – продолжает профессор
Александр Анатольевич Соловьев . – Температура упадет. Это котел
саморегулирующийся. Он работает миллиарды лет. Бомба – это одномоментный акт
многократного слияния ядер водорода в ядре гелия, но это момент нерегулируемой,
взрывной реакции».
Военным и ученым остается в страхе наблюдать за неуправляемой термоядерной
реакцией. Бушующий в небе огненный ураган выжигает все в радиусе 50 километров и
только затем стихает. Убийственная радиация расходится еще дальше. Если взорвать
подобную бомбу на орбите, на Земле разразится локальная магнитная буря, как после
очередной вспышки на Солнце. В 1958 году американские военные действительно взорвали
на высоте 750 километров южнее Кейптауна три атомные бомбы. До недавнего времени эти
данные были строго засекречены.
Привожу снова комментарии Анатолия Алексеевича Петруковича : «Мы можем
воспроизводить локальные эффекты таких бурь. В свое время для воспроизведения

подобных эффектов взрывали атомные бомбы в космосе. Происходили изменения в
радиационных полюсах, модифицировалась ионосфера, что приводило к затруднению связи в
значительной области земного шара».
В январе 2008 года в прессу просочились слухи об исследовании, которое проводит
бывший советский диссидент, доктор технических наук Александр Болонкин . После
бегства из Советского Союза он работал в Главной лаборатории ВВС США в Дейтоне. Его
упоминали как консультанта НАСА.
Несколько лет назад на него предположительно было совершено покушение. Сейчас он
избегает встреч с журналистами. В доказательство своей теории доктор наук приводит
схожесть процессов, происходящих в водородной бомбе, с теми, которые проходят на
Солнце. По его расчетам, механизм, работающий без перебоя миллиарды лет, можно
вывести из строя булавочным уколом ракеты с термоядерным зарядом. Взрыв станет
катализатором, после чего в плазме начинается реакция с выделением огромной энергии.
Увеличение температуры в одной точке Солнца может привести к цепной реакции и взрыву
всей звезды. Так, по версии бывшего советского ученого, человечеству сегодня под силу
даже потушить Солнце, совершив тем самым акт планетарного самосожжения. Насколько
гипотеза профессора Болонкина верна? За разъяснениями я обратился к Соловьеву
Александру Анатольевичу, профессору, заведующему Отделом физики Солнца Главной
(Пулковской) обсерватории РАН : «Масса Солнца гигантская. По объему Солнце в
миллиарды раз массивнее, чем Земля. Если даже мы соберем все наше оружие, массы
боеголовок и направим их на Солнце, просто будет вспышка на Солнце. Еще одна. А
ежегодно происходит сотня подобных. И нелепо говорить, что детонирует все Солнце.
Нет, конечно».
Впрочем, ряд ученых настроены не так оптимистично. Все больше ученых за рубежом
говорят о том, что Солнце гораздо более хрупкий организм, чем принято считать. И чем
ближе человечество подходит к тайнам Солнца, тем сильнее становятся его ответные удары.
Чаще происходят вспышки, появляется больше пятен. Даже глобальное потепление отчасти
связывают с его клокочущим гневом.
По прогнозам, очередной пик солнечной активности в 2012 году станет самым мощным
за всю четырехвековую историю наблюдений. За эти четыреста лет человечество пережило
самые кровавые войны, революции, чудовищные катастрофы. Чем обернется очередная
вспышка разгневанного светила, предсказать никто не берется. Ученые уверены только в
одном: рано или поздно именно Солнце станет причиной гибели нашей планеты. Как и все
во Вселенной, звезды рождаются, живут и умирают. Сценарий гибели нашей звезды
доподлинно известен уже сегодня.
«После того как через 5 миллиардов лет, – рассказывает Андрей Георгиевич Платов
, – выгорит водород, Солнце начнет расширяться, достигнет орбиты Венеры, а возможно,
и орбиты Земли и тем самым поглотит Землю. Земли не будет как небесного объекта».
Это и станет финальным аккордом – солнечной бездной, в которой исчезнет наша
планета. Исчезнет все. Для того чтобы когда-нибудь вновь возродиться из элементарных
частиц. Как это уже было однажды. Много миллиардов лет назад. Утешает только одно:
жить нам осталось не так уж и мало – 5 миллиардов лет.
Глава 2
Зашифрованная разгадка. Как вы крейсер назовете
В ночь на 1 сентября 1986 года самый крупный на Черном море пароход «Адмирал
Нахимов» вышел из Новороссийска в Сочи. На его борту, по официальным данным,
находилось 1234 человека.
Спустя несколько часов «Нахимов» вместе с пассажирами окажется на дне. Дать

объяснение случившемуся не может никто, но это – страшная и мистическая
закономерность: имя адмирала Нахимова носил не один корабль российского флота, но все
они по странному стечению обстоятельств трагически погибли. В разное время и при разных
обстоятельствах. Общими были лишь название судна… и неизбежность его конца. Неужели
действительно код трагедии зашифрован в названии кораблей?
Первым звеном в цепи трагедий, связанных с именем адмирала Нахимова , стала
гибель корабля, который считался практически непотопляемым…
21 октября 1885 года. Санкт-Петербург. В этот день ожидалось событие
государственной важности – торжественный спуск на воду новейшего крейсера российского
флота «Адмирал Нахимов» . На балтийский судостроительный завод, где должна пройти
церемония, прибывают император Александр III и императрица Мария Федоровна .
Ровно в полдень под звуки государственного гимна и грохот артиллерийского салюта
корабль спускается на воду. Долгое время он будет считаться одним из самых мощных и
быстроходных крейсеров в мире. И на долгие годы станет гордостью русского флота. Пока
неведомый код не приведет в действие смертельную машину…
Первый корабль «Адмирал Нахимов»
погибнет в Русско-японской войне, в
знаменитом Цусимском сражении.
Небольшая гавань Вэйхайвэй находится в Печелийском заливе Желтого моря. В 1904
году англичане предоставили ее японцам для нападения на Порт-Артур. 28 января 1904 года
ровно в семь часов утра из этой гавани выдвигается соединенный флот японского
императора Мэйдзи . Бронированная армада под командованием вице-адмирала Того берет
курс на Порт-Артур. Начинается короткая, но трагическая для Российской империи Русскояпонская война…
Корабли порт-артурской эскадры на внешнем рейде стали идеальными мишенями во
время атаки. Уже через несколько часов после нападения на Порт-Артур японским
миноносцам удастся подорвать несколько сильнейших кораблей русской эскадры:
броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», крейсер «Паллада». Еще через несколько дней в
неравном бою с эскадрой японского адмирала Уриу в нейтральном корейском порту
Чемульпо геройски погибнут крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» .
Сразу после начала войны в Петербурге принимают решение: усилить порт-артурскую
эскадру кораблями Балтийского флота. В августе 1904-го на помощь Порт-Артуру из
Кронштадта выдвигается 2-я Тихоокеанская эскадра. Крейсер «Адмирал Нахимов » входит
в ее состав. Главная цель российской армады – выйти в Атлантику и, обогнув мыс Доброй
Надежды и Мадагаскар, зайти в Желтое море на выручку Порт-Артуру. Но… эскадра не
успеет дойти до Порт-Артура. 2 января 1905 года в город войдут японцы.
И тогда 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия
Рожественского поменяет курс и направится во Владивосток.
Утром 14 мая 1905 года, оставив за кормой 17 тысяч морских миль, «Адмирал
Нахимов» вместе с другими русскими кораблями встретит в Корейском проливе у Цусимы
превосходящий по численности и мощи японский флот.
В этом сражении погибнут практически все корабли эскадры. Крейсер «Нахимов» не
станет исключением. Ночью, окруженный японскими кораблями, он будет торпедирован и к
утру отправится на дно… Именно этот крейсер положит начало цепочке таинственных
крушений всех кораблей, носящих имя великого адмирала…
Странные совпадения во все века преследуют человечество. Ученые стремятся найти
объяснения этому. Физики, биологи, историки считают, что списывать произошедшее на
стечение обстоятельств или мистику в наши дни уже неразумно.
Ученые, которые исследовали природу мистических повторений, сделали
парадоксальное открытие: весь наш мир цикличен и периодичность циклов не зависит от
календарей. Так же как и от воли человека. Постоянно повторяясь, совпадения
концентрируются в систему и превращаются в строгую закономерность…
Многие загадочные совпадения наводят на мысль, что в нашем материальном мире нет

места случайностям. Тщательный анализ исторических фактов заставляет предполагать:
некоторые события словно запланированы во времени.
Именно поэтому современные ученые рассматривают возможность трехмерности во
времени и в пространстве.
Сторонники этой теории утверждают: время безгранично и развивается по спирали. В
его недрах не существует пустот. Каждое событие занимает отдельное место. Может
показаться, что, совершая очередной оборот, время уносит его навсегда. На самом же деле
информация о событиях и фактах хранится в нем вечно.
Но иногда в отлаженной системе происходит сбой. Тогда информация о каких-то
событиях проецируется на другие точки временной спирали. В какой-то момент она
совершает очередной оборот, и тогда происшествие повторяется в деталях.
Для примера проследим судьбы Наполеона и Гитлера , то, что мы обнаружим, вряд ли
можно назвать чередой случайных совпадений.
Наполеон и Гитлер родились с разницей в 129 лет. Наполеон пришел к власти в 1804
году. Гитлер – в 1933-м. Разница 129 лет. Наполеон вошел в Вену в 1812-м, Гитлер – в
1941-м. И опять разница 129 лет. Француз проиграл войну в 1816 году, фюрер – в 1945-м.
Разница 129 лет. Оба пришли к власти, когда им было по 44 года. Оба напали на Россию,
когда им было по 52.
И оба проиграли войну, когда им было по 56 лет.
Если верить теории о закономерном повторении исторических фактов, то несложно
подсчитать, что новый завоеватель мира появится на свет в ближайшем будущем. Адольф
Гитлер родился в 1889 году. Прибавляем 129 лет и получаем 2018 год. Значит, это дата
рождения следующего политического тирана. Это будет исторический близнец Наполеона и
Гитлера, который попытается навязать человечеству крупномасштабные бедствия.
В датах гибели кораблей с именем «Адмирал Нахимов» выявить какой-либо цикл
невозможно. Закономерность только одна, и она смертельная…
Второй крейсер «Адмирал Нахимов» , как и его предшественник, погибнет трагически
спустя 36 лет. Его строительство начнут на Николаевской верфи еще в 1913-м, и в киль
корабля заложат серебряную пластину с названием «Адмирал Нахимов» . Через 14 лет
корабль переименуют в «Червону Украину» . О пластине с прежним названием никто не
вспомнит: она так и останется в киле…
Осенью 1941-го легкий крейсер «Червона Украина» , находясь в бухте осажденного
Севастополя, будет сдерживать наступающие на город немецкие войска. После
массированного налета немецких бомбардировщиков корабль продержится на плаву еще
долго и даже продолжит бой, но к вечеру затонет. Вместе с ним окажутся на дне 70 человек.
Отчего же суда, названные в честь адмирала Нахимова , преследует трагическая
участь? Что это: злой рок или закономерность? Многие ученые считают, что имя определяет
судьбу.
Интерес к феномену рокового имени вспыхнул с новой силой через 145 лет. Тогда
упокоился на дне очередной корабль «Адмирал Нахимов» .
Ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» был списан при загадочных обстоятельствах.
А в 1961 году в 50 километрах от Севастополя его расстрелял ракетный корабль
«Прозорливый» . Еще один «Адмирал Нахимов» был научно-исследовательским судном.
В 1973 году оно находилось в Цемесской бухте. Внезапно налетел ураган, который принес с
собой холодный воздух. В результате корпус «Нахимова» оледенел, и судно затонуло
прямо у портового мола.
Шестой «Адмирал Нахимов » входил в состав Северного флота. По отзывам членов
экипажа, большой противолодочный корабль постоянно преследовали неудачи.
Самая серьезная случилась в 1985 году в Баренцевом море. Во время учений
«Нахимов» столкнулся с подводной лодкой. Субмарину после этого пришлось отправить в
ремонтный док, а «Адмирала Нахимова» из-за полученных повреждений – на металлолом.
Но даже до места утилизации «Нахимов» не дошел: он сел на мель в Атлантическом океане

под Дурбаном. Был штормом выброшен на берег, сильно поврежден и в итоге разбит
волнами.
Несколько лет назад американские ученые предположили, что слова и буквы имени –
это лишь половинка от кода, который запускает в жизни человека определенные события. И
только тогда, когда около человека появляется другой, с определенным именем, которое
является второй половинкой кода, событие и происходит. Это как ключ и замочная скважина
– дверь откроется только тогда, когда они подходят друг другу. А вот сама программа, или
расписание этих событий, записана на информационном поле Земли. Иногда второй
половинкой кода может стать название местности, отеля или даже марка машины, в которой
едет человек. Яркий пример – президенты Линкольн и Кеннеди .
Линкольн родился в 1818 году. Кеннеди – ровно век спустя. Линкольн стал
президентом США в 1860 году. Кеннеди – ровно на сто лет позже. Оба были убиты в
пятницу выстрелом в голову в присутствии жен. Линкольн погиб в театре с названием
«Кеннеди» . Кеннеди был убит в автомобиле марки «Линкольн». Но на этом череда
совпадений не заканчивается.
Незадолго до смерти Линкольн побывал в городке Монро, что в Мэриленде ; у
Кеннеди незадолго до гибели завязался роман с Мэрилин Монро . Оба президента южане и
демократы. До того как встать у руля власти, и тот и другой были сенаторами США.
Заинтересованные этими фактами, исследователи продолжили список совпадений. Так,
Джон Уилкис Бут , застреливший Линкольна , родился в 1839 году. Убийца Кеннеди, Ли
Харви Освальд , появился на свет ровно через сто лет. Бут скрылся из театра и был схвачен
на чердаке. Освальд бежал с чердака, и его арестовали в театре. Преемник Линкольна
Эндрю Джонсон . По невероятной случайности бразды правления после Кеннеди
унаследовал человек с той же фамилией: Джонсон . Эндрю Джонсон родился в 1808 году,
Линдон Джонсон – ровно через сто лет.
Если теория о цикличности истории верна, то некоторые события можно предсказать.
Так, если к дате рождения тридцать пятого американского президента прибавить сто лет, то
можно предположить, что в 2018 году будет снова рожден крупный политик. И по
необъяснимой закономерности он должен повторить трагическую судьбу Кеннеди и
Линкольна . Но если учесть, что все события случаются только при совпадения двух
половинок кода, то, возможно, вычислив его и избегая людей с определенными именами или
определенных мест, можно изменить судьбу? Например, если бы Кеннеди не сел в
«Линкольн» , он бы остался жив?
Исследователь Ирина Шлионская утверждает : «Существует некий алгоритм
развития Вселенной или развития, например, какого-то мира, какой-то планеты, какой-то
одной нации, может быть, какого-то государства. Нам неведомо, с какой целью это все
делается. Но делается для того, чтобы во Вселенной установился некий порядок. Чтобы
обеспечить ее жизнедеятельность. Или жизнедеятельность какой-то системы».
Некоторые ученые считают, что особое место среди версий о таинственных
совпадениях отводится значению знаков и символов. По мнению специалистов, часто
именно они могут влиять на ход событий. Особое значение при этом имеют цифры. Они
тоже являются символами и окружают человека всю жизнь, начиная с момента его
рождения. Нумерологи утверждают: цифры – это не что иное, как шифр. Познание его тайны
открывает новые возможности, позволяет прогнозировать развитие истории и судьбы людей.
Так, любая дата представляет собой комбинацию из цифр. Если подвергнуть ее
тщательному анализу, можно понять механизм происходящего. Например, нумерологи
утверждают, что трагическое событие, которое произошло 11 сентября в Соединенных
Штатах, имеет определенную закономерность, зашифрованную в символах. Так, 11 сентября
– это 254-й день в году. Сложив все эти цифры, мы получаем 11 (2 + 5 + 4 = 11).
Разрушенные башни-близнецы своим видом напоминали это число. Дата теракта 11.09 –
сумма цифр прежняя: 11 (1+1+9 = 11). Номер рейса «Боинга» – тот же: две единицы. На
борту самолета находилось 92 человека. Складываем цифры и снова получаем 11 (9+2 = 11).

Во фразах New York Sity è The Pentagon – тоже по 11 букв. Роковая цифра трактуется в
нумерологии по-разному. Но чаще всего ей присваивают неприятное значение. Две единицы
символизируют беспорядок, хаос и разрушение…
Что касается символов, то и они напрямую влияют на развитие событий и способны
оставить свой след. Разглядеть знаки трагедии 11 сентября поможет компьютерная
программа «Майкрософт ворд». Это не составит труда: вначале заглавными буквами
набирается номер самолета, первым врезавшегося в многоэтажный комплекс, – Q33 NY.
После этого – размер шрифта увеличивается до 48, и, наконец, шрифт меняется на
WINGDINGS. Набор символов, который затем появляется на экране, выглядит наглядной
иллюстрацией страшного события.
Современные ученые также уверены: любая символика несет смысловую нагрузку.
Часто она обладает излучениями, которые действуют как на своего обладателя, так и на
окружающий мир.
В 1895 году произошло событие, которое, как верят многие, стало причиной и Первой
мировой, и революции. Тогда на российском гербе решено было поменять изображение
двуглавого орла и Георгия Победоносца, который находился в его центре. Лик святого был
расположен по часовой стрелке, то есть всадник смотрел вправо – в будущее. Но в конце
XIX века герб изменили. Именно это, уверена Марина Байрос , стало фатальной ошибкой.
Привожу комментарии Марины Байрос, эксперта по знаковым кодированиям :
«…поменяли ему имперские короны и развернули всадника налево, против часовой стрелки,
то есть он смотрит уже не в будущее, а в прошлое».
Страну, лишенную будущего, терзали голод, разруха и тиф. Когда у Советской России
появились свои герб и знамя, казалось, что наступило улучшение. Но Красное знамя
принесло даже не реки – море крови! Западные астрологи предсказывали: алый цвет
притягивает только старых, немощных правителей. Это значит, что страна в руках дряхлого
руководителя очень скоро может оказаться слабой и обескровленной.
В 1993-м символом нашего государства вновь стали двуглавый орел и образ Георгия
Победоносца. И всадник смотрел уже в другую сторону – в будущее. Известно, что при ФСБ
России существует специальная служба, которая отслеживает все символы и знаки. Говорят,
что даже компании сотовой связи и овалы, и бабочек, и черно-желтые полосы согласовывают
с этим секретным отделом.
Некоторые символы несут в себе по нескольку значений, и непосвященному следует
обращаться с ними предельно осторожно. Исследования в области волновой физики
позволяют предположить, что именно неразумное использование символов иногда способно
спровоцировать сбой во временном пространстве…
Приведу еще один факт. В ночь на 1 сентября 1986 года мощные океанские лайнеры
двигались навстречу друг другу. Сухогруз «Петр Васев» шел из Канады. Пассажирский
лайнер «Адмирал Нахимов» – из Новоросийска в Сочи. Встретиться они никак не могли. По
графику их курсы не должны были пересечься, но… почему-то сухогруз почти на сутки
опережал график. Он приблизился к теплоходу «Адмирал Нахимов», и ему навстречу вышел
лоцманский катер.
То, что произойдет дальше, объяснению не поддается. В 23:12 на скорости 5 узлов
«Петр Васев» входит в правый борт «Адмирала Нахимова».
«Судно стало крениться, я хотела попасть в свою каюту, чтобы взять жилет, но его
там не оказалось… – рассказывала нам бортпроводница «Нахимова». – Побежала по
коридору, а там бежит дочка с мамой, на команду остановиться они не откликаются, я
забежала вперед и силой начала толкать их в обратную сторону».
После столкновения «Петр Васев» дает задний ход. Пробоина в 80 метров начинает
заполняться водой со скоростью 29 тысяч литров в минуту. Ровно через 7 минут «Адмирал
Нахимов» пошел ко дну, став братской могилой для сотен людей.
Несмотря на то, что волнение моря было небольшое и море было достаточно
спокойное, потери среди пассажиров и команды огромные. Из 1236 членов команды и

пассажиров удалось спасти лишь 836.
В ту ночь повезло немногим, и для большинства пассажиров это море стало
действительно черным. В Новороссийске есть обелиск, посвященный памяти погибших.
Часы на этом обелиске показывают одно и то же время – 23:21. Наша группа программы
«Военная тайна» была первой, кто, погрузившись на затонувшее судно, смог запечатлеть
«Нахимов» изнутри. Перед нашими глазами предстала страшная мистическая картина.
Женское вечернее платье, так и оставшееся висеть на плечиках в шкафу каюты люкс. Посуда
в ресторане, сложенная аккуратной стопочкой, как будто в ожидании банкета. А стрелки
часов в кают-компании теперь всегда показывают время 23:14. Они остановились на 7 минут
раньше времени официальной гибели лайнера. Ровно столько времени прошло между
жизнью и смертью «Адмирала Нахимова».
С тех пор любые попытки назвать корабль в честь легендарного адмирала считаются на
флоте опасными. Правда, в составе Российского флота есть еще один «Адмирал Нахимов» –
атомный ракетный крейсер. Он вступил в строй в 1989 году и имел первоначальное название
– «Михаил Калинин» . Но на волне перестройки он был переименован в «Адмирал
Нахимов». Вот уже 10 лет он находится на ремонте и не выходит в море.
Сегодня многие исследователи пытаются объяснить злой рок, который преследует
корабли с названием «Адмирал Нахимов». Одни говорят, что их трагическая гибель –
случай. Другие, что любой случай – это непознанная закономерность.
С точки зрения математиков, в мире нет ничего невозможного, есть только
маловероятное, но и оно рано или поздно случается. Вот что рассказала эксперт Ирина
Шлионская:
«Можно предположить, что сама вибрация названия «Адмирал Нахимов» порождает
в окружающем энергетическом пространстве нечто такое, что ведет к трагической
гибели. По идее, уже после того, как погиб первый корабль под названием «Адмирал
Нахимов», стоило бы не называть этим именем другие корабли. Я думаю, что это, скорее
всего, связано с природой Вселенной. То есть когда мы работаем на компьютере, мы
можем совершить действия, которые приводят к зависанию системы. Те же законы
применимы и к существованию во Вселенной. Повторная гибель – это как сбой в системе».
Вполне вероятно, что, изучив механизмы исторических совпадений, человечество
научится считывать информацию из будущего. С ее помощью людям удастся избежать
многих негативных событий, а возможно, и мировых потрясений. Но пока ученые не готовы
утверждать, что постигли загадку времени.
В 1898 году в одном из американских издательств вышла книга начинающего писателя
Моргана Робертсона . Ее повествование относилось к приключенческому жанру. Действие
романа разворачивалось вокруг мощного океанского лайнера. По сюжету он отправляется от
берегов Америки , а затем врезается в айсберг. Пассажиры и экипаж гибнут, лайнер уходит
на дно. Примечательно, что книга получила название «Гибель «Титана». Произведение не
снискало особого успеха. Спустя годы исследователи проштудировали книгу от корки до
корки. Оказалось, что в ней самым подробным образом описана гибель того самого
«Титаника». Удивительно, но роман был написан за 14 лет до реальной трагедии… Сходство
названий – лишь одна деталь из многочисленных совпадений. Непостижимым образом
автору удалось угадать размеры фантастического и реального кораблей, количество
пассажирских мест, шлюпок, труб и винтов. Сходство прослеживалось в мельчайших
деталях. Но главным совпадением была их роковая судьба – столкновение с айсбергом. Даже
место трагедии в Северной Атлантике было названо практически точно. Развитие сюжета
словно описано автором с натуры: во время трагедии с «Титаником», как и в книге, не
хватало спасательных шлюпок. А пассажиров в реальном и вымышленном сюжетах было по
три тысячи.
Роман Робертсона не спас «Титаник», но отчасти помог избежать последующих
трагедий. В апреле 1935 года на палубе реального, а не книжного парохода «Титан»
находился юнга по имени Уильям Ривс . Незадолго до путешествия он прочитал книгу

Робертсона . Вскоре он начал замечать странные совпадения, которые заставили его
вспомнить сюжет романа. Их корабль шел от берегов Англии в Канаду. Они плыли в том же
направлении, что и вымышленное судно, сгинувшее под водой. Более того, совпадал и
месяц. Ривс забеспокоился и убедил товарищей резко изменить курс. Несколькими
секундами позже все заметили показавшийся над водой айсберг, как раз в том месте, где
только что должен был пройти «Титан». Если бы Ривс
промедлил со своим
предостережением, весь экипаж ожидала бы неминуемая гибель…
Но на этом цепь совпадений, связанных с гибелью «Титаника», не заканчивается. За 12
лет до выхода романа Робертсона о гибели вымышленного «Титана» британский
журналист Стэд написал рассказ о большом лайнере, который, столкнувшись с айсбергом в
Северной Атлантике, пошел на дно с большим количеством людей на борту. Управлял
судном капитан по фамилии Смит. По странному стечению обстоятельств через 20 лет
капитан печально известного «Титаника» окажется его однофамильцем. Но самое
невероятное: журналист, написавший этот вымышленный рассказ, сам оказался пассажиром
злополучного «Титаника» и вместе с другими погиб в ледяных водах океана.
В марте 1796 года в одиночной камере Шлиссельбургской крепости появился странный
заключенный. Его привезли уже поздно вечером, натянув на голову, чтобы никто не узнал,
черный капюшон. Охраняли нового заключенного как самого важного государственного
преступника. Говорить с ним было строжайше запрещено, да и сам арестант все время
молчал. И лишь несколько человек в России догадывались, за что он сидит: таинственный
узник слишком много знал. Вернее, утверждал, что знает. Он предсказал день, час и даже
минуту смерти Екатерины Великой . Императрица его предсказаний сначала испугалась, а
затем решила, что он сумасшедший. Правда, на всякий случай все же бросила в крепость. От
греха подальше. Но через 8 месяцев произошло то, что до обмороков напугало весь двор, а
наследника престола ввергло в жуткую панику. Ровно в назначенный день, час и даже
минуту Екатерина … умерла. Это был шок. Павел едва дождался окончания панихиды и
бросился в крепость. Будущего императора интересовало только одно, что его ждет.
11 марта 1801 года ночную тишину Михайловского замка нарушили громкие шаги,
разбудившие императора. Заговорщики, ворвавшись, не нашли его в постели. Говорят,
Павел пытался спрятаться в камине, но они заметили… босые ноги императора и задушили
Павла его же шарфом. И только несколько человек знали, что смерть эта точно совпала с
тем, что несколько лет назад предсказал Павлу таинственный узник монах Авель .
Вот это предсказание: «…помрешь ты не своей смертью, в опочивальне своей будешь
задушен злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей».
После этого все, что говорил или писал Авель , вызывало любопытство и страх.
Отсидев в тюрьме более 20 лет, перед самой смертью монах написал письмо, которое
мечтали увидеть все российские императоры. Ходили легенды, что именно в нем Авель
подробно описал, что ждет Россию и каждого из ее правителей в ближайшие столетия. Но
прочитать письмо не мог никто – по завещанию самого автора оно хранилось под грифом
«Секретно» в тайных комнатах Священного синода. И сам царь не мог получить туда доступ.
Авель завещал вскрыть письмо ровно через 100 лет после его смерти. Как выяснится позже,
в тайном письме были такие строки: «…Москва будет взята французами осенью 1812 года и
будет сожжена…»
У читавших от ужаса шевелились волосы: Авель умер за 11 лет до наступления
Наполеона . Откуда он мог это знать?
Последний российский император о завещании монаха слышал с детства. Но до самого
последнего думал, что все это выдумка. Когда же подошел срок, Николай и Александра
приехали узнать, есть ли письмо. Но только молчаливый инок вынес им толстый конверт,
императрица лишилась чувств: записки Авеля начинались с имени Николая. Когда царь
читал, то руки его дрожали так сильно, что он нечаянно оторвал часть страницы. Написанное
на этом клочке бумаги многих привело в шок.
Привожу выдержку из этого предсказания: «…На венец терновый сменит царь корону,

предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Война будет, великая война,
мировая… рухнет Трон Царский. Мужик с топором возьмет в безумии власть, и будут
бичевать Землю Русскую, грабить и закрывать Церкви, казнить лучших людей… Главный
Храм станет пылью».
Вполне допускаю, что некоторые люди имеют доступ к информационному полю нашей
планеты. Прошлое, настоящее и будущее в нем существуют одновременно. Может быть,
этим можно объяснить такие случаи, когда художнику, писателю или поэту удавалось
описать в своем произведении события будущего? Например, рассказ Эдгара По «Повесть о
приключениях Артура Гордона Лима » стал классическим примером, по которому ученые
пытаются изучать ясновидение творческих людей. Этот рассказ Эдгар По опубликовал в
1838 году. В нем говорится о приключениях четырех путешественников, которым удалось
спастись при кораблекрушении. Доведенные до отчаяния жаждой и голодом, трое убили и
съели четвертого. Его звали Ричард Паркер. Пройдет почти 50 лет, и в 1884 году потерпит
крушение и затонет корабль «Магнонетт». Спастись удастся только четверым. Они, как и
герои Эдгара По , окажутся в одной шлюпке. После многих дней безнадежных скитаний по
пустынному морю, обезумев от голода и жажды, трое убьют и съедят четвертого. Его имя,
как и в повести Эдгара По, Ричард Паркер.
Итак, можно предположить: событие предсказуемо. Это означает, что задолго до своего
воплощения оно уже представляет некую реальность, просто существует не в настоящем, а в
будущем времени. Ученые объясняют эту теорию на простом примере. Из окна поезда
пассажир может увидеть дерево или железнодорожный переезд в тот миг, когда поезд
поравнялся с ним. Но ведь и дерево, и переезд существовали до того, как оказались в поле
зрения наблюдателя!
Целый ряд необъяснимых прорывов в будущее можно найти и у русских писателей.
Удивительно, но озарения чаще всего касаются трагических событий. В начале 30-х годов
XIX века М.Ю. Лермонтов в стихотворении «Предсказание» написал пророческие строки:
«Настанет год, России черный год, Когда царей корона упадет, Забудет чернь к ним
прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь, Когда детей, невинных жен
Низвергнутый не защитит закон!..»
Это «Предсказание» написано за девять десятилетий до убийства последнего
российского императора вместе с детьми и супругой и за сто лет до массовых казней и
лагерей.
Нельзя не вспомнить провидческие строки из «Дневника писателя» Федора
Достоевского : «Предвидится страшная, колоссальная стихийная революция, которая
потрясет все царства мира изменением лика мира всего. Но для этого потребуется сто
миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови». И далее: «Бунт начнется с атеизма и
грабежа всех богатств. Начнут низлагать религию, разрушать храмы и превращать их в
стойла, зальют мир кровью, а потом сами испугаются…» Написано это было в 1877 году, за
сорок лет до событий 1917 года, когда говорить о подробностях национальной трагедии
было невозможно.
Так что же представляет собой время? По какому принципу и для чего оно доверяет
свои тайны? Ведь обладающий знаниями будущего фактически получает возможность
путешествовать во времени. Об этом человечество мечтало всегда. Иногда это удается
проделать, не прибегая к услугам техники. Например, миражи позволяют увидеть эпизод из
прошлого или будущего. С точки зрения физиков-оптиков, в этом явлении нет ничего
необычного. Но не все секреты раскрыты. Объяснить, почему миражи отражают события,
затерявшиеся в Пространстве и Времени, пока невозможно.
18 июля 1820 года капитан судна «Баффин» Скорсби , наблюдая в подзорную трубу
западное побережье Гренландии, заметил и зарисовал «огромный древний город». Но
впоследствии выяснилось, что города на этом месте нет… А все увиденное так называемый
хрономираж, своеобразный снимок давно не существующего прошлого.
Подобных случаев накопилось в истории достаточно, чтобы рассуждать о

закономерности явлений. В 1887 году знаменитый английский полярный исследователь Хью
Уиллоби сфотографировал в небе над Аляской неизвестный город. Чуть позже выяснилось,
что это Бристоль. Снимки вышли на удивление четкими, и поэтому фотографа объявили
обманщиком. Ведь от места съемок Бристоль находился за тысячи километров. Через пару
лет видение повторилось, а местные индейцы заявили, что в происходящем нет ничего
удивительного. Неизменяющийся призрак города наблюдался здесь сотни лет… Перечень
городов-миражей можно продолжать. У многих народов сохранялись предания о том, что
после определенных заклинаний в небе может появиться «летающий древний город».
Возможно, под влиянием этих легенд известный своими пророчествами писатель Джонатан
Свифт и описал в «Путешествиях Гулливера» летающий город Лапуту.
Но истории известны случаи, когда миражи не ограничивались статичным
изображением, а представляли собой развернутое действие, например, давно прошедших
сражений и битв. В Англии и Шотландии XVII–XVIII веков батальные сцены в небе не были
редкостью.
Зона Х
Куда исчезают люди
Февраль 1959-го. Над горами Северного Урала очевидцы уже неделю наблюдают
необычные огненные шары. Светящиеся объекты то приближаются к земле, то резко
взмывают вверх. И очень часто подолгу неподвижно висят над сопками. В первые дни
зрелище вызывало любопытство, потом панику. Местные жители уверены: это боги
разгневались. Тем более что священная гора – гора Мертвецов – уже несколько дней не
отдает альпинистов, посмевших включить ее в свой маршрут. Пропавшую группу Игоря
Дятлова ищут спасатели. Сотни добровольцев пробираются через заваленные снегом
перевалы. Задействована гражданская и военная авиация. Лишь на пятые сутки трое местных
жителей натыкаются на одинокую палатку. Ее стенки разодраны, а сама она пуста. Рюкзаки,
походный инвентарь и все припасы на месте, только личные вещи разбросаны в беспорядке.
Опрокинутый котелок с остатками ужина, шерстяные носки в разных углах палатки,
одинокий валенок… Складывается впечатление, что люди в панике покидали место ночевки.
Цепочки следов от палатки идут странным зигзагом, сходятся и снова расходятся,
кажется, люди хотели разбежаться, но какая-то сила снова сгоняла их вместе. Никаких
признаков борьбы или присутствия других людей. Никаких признаков какой-то природной
катастрофы. На границе леса следы исчезают, занесенные снегом.
«Осмотр следов показал, что оставлены они босыми ногами или на ноги надеты
хлопчатобумажные носки, кто-то был в валенках, кто-то – в ботинках, – рассказывал нам
судебномедицинский эксперт Александр Черников . – Это обстоятельство
подтверждает тот факт, что люди покинули палатку в спешке, даже не одевшись».
Через два часа после загадочной находки приходит сообщение: летчик Геннадий
Патрушев в районе горы Отортен заметил фигуры двух лежащих на снегу людей.
Патрушев делает над ними пару кругов в надежде, что ребята поднимут голову. Но ответа
нет. Через полтора часа в указанный район добираются спасатели. У границы леса они
обнаруживают остатки костра, а около него два трупа – Дорошенко и Кривонищенко .
Мужчины раздеты до нижнего белья.
В трехстах метрах от них обнаруживают и тело Игоря Дятлова . По его позе понятно:
Дятлов пытался ползти в сторону палатки. Найден еще один труп – Слободина . И вновь,
как и в первых трех случаях, никаких признаков насилия или борьбы. Чуть дальше еще одна
страшная находка – труп Колмогоровой . Снег окрасился кровью, которая вытекла из горла
девушки… Но на самом теле опять никаких повреждений. Только одно «но» – необычный
цвет кожи трупов: фиолетовый или ярко-оранжевый. Что произошло? Что заставило людей
разорвать палатку и выскочить практически обнаженными в 40-градусный мороз? И где еще
пять человек, входивших в группу Дятлова ? Ответов нет. По местным селам ходят легенды

одна ужаснее другой. Власти запрещают газетчикам даже вскользь упоминать о трагедии, из
Москвы поступает телефонограмма, не разрешающая вывозить тела погибших до приезда
специальной комиссии из столицы, а местные жители сутки напролет совершают свои
обряды. Древний народ уверен: это война. И объявили ее боги, пришедшие с небес.
Первая версия гибели группы: Война богов…
Название мрачной и труднодоступной горы Отортен, на склоне которой обнаружены
пять трупов, переводится с языка манси как «не ходи туда». Сразу за Отортеном еще более
гиблое место. Гора Девять Мертвецов.
По какой-то жуткой закономерности в этих местах находят смерть группы, состоящие
именно из девяти человек. Предания гласят: 9 – проклятое число, которое способно открыть
дверь в обиталище злых духов.
Летчик Геннадий Патрушев хорошо знал местный фольклор и считал все это не
просто фантазиями аборигенов.
Вдова Геннадия Патрушева вспоминает, что Геннадий часто рассказывал ей о том,
что на горе Отортен он действительно не раз видел силуэты в блестящей одежде. Они курили
благовония, и над силуэтами поднимались кольца ароматного дыма.
Летчик Геннадий Патрушев был близким другом Игоря Дятлова . Узнав о
намерении Дятлова взойти на гору Отортен, Геннадий, по рассказам его жены, даже
уговаривал Игоря и его товарищей изменить маршрут. Но Дятлов лишь подшучивал над
этими страшилками. Какие боги, духи и проклятия, когда на дворе середина ХХ века?!
Главный аргумент Дятлова – количество людей. Их в группе Игоря было не 9, а 10.
Патрушев, как ни странно, тоже согласился с этим доводом, за что впоследствии
винил себя.
Лишь на шестые сутки поиска группы, в день, когда пятеро пропавших найдены
мертвыми, а еще пятеро как в воду канули, в штаб спасателей приходит молодой человек.
Потоптавшись немного у порога, он несмело входит в комнату. «Ребята, – произносит он,
обращаясь к присутствующим, – я – десятый. Я не пошел…» У всех присутствующих
каменеют лица. Юрий Юдин заболел в ночь перед выходом на маршрут. И утром группа
ушла без него. Вдевятером!
Паника среди местных жителей нарастала. И то, что историей с погибшими
альпинистами заинтересовались в далекой Москве, только усиливало страх.
Ведь из столицы приходит телеграмма, подписанная не простыми чиновниками, а
помощником Генерального прокурора Теребиловым , с категоричным указанием:
«Немедленно сообщите результаты расследования».
Поэтому каждого, кто хоть какое-то отношение имеет к поискам пропавших
альпинистов, заставляют подписать документ о неразглашении государственной тайны. А
тем временем над местом катастрофы по-прежнему по нескольку раз за ночь появляются
огненные шары. Летчики, выполняющие полеты в этом районе, уже открыто говорят о том,
что за ними следят НЛО.
«Чаще всего пролетали шаровидные светящиеся НЛО, от которых отходили лучи, –
рассказывал мне бывший сотрудник местного отделения милиции Владимир Куваев . –
Причем лучи, по свидетельству многих опрошенных, освещали военные объекты: военные
заводы, части ПВО, которые находились поблизости. Можно считать, что это был
шпионаж пришельцев».
Из Москвы приезжает куратор с особыми полномочиями. Все пилоты, продолжающие
поиски оставшихся членов группы, сдают офицеру письменные рапорты о своих встречах со
странными огненными объектами. Летчик Геннадий Патрушев в растерянности. Как
писать про то, что не поддается никакому объяснению?
Через три дня после страшной находки на Отортене в обстановке строжайшей
секретности к месту трагедии вылетают два вертолета. Криминалисты делают последние

снимки погибших и разорванной палатки, замеряют расстояния, на которых тела находятся
друг от друга и от места ночлега. Наконец, четыре больших брезентовых пакета поднимают
на борт вертолета. Одна из машин взлетает и вскоре исчезает в небе. Через 30 минут
вертолет без всяких видимых причин камнем падает в тайгу… Первые четыре трупа вывозил
вертолет «Ми-4», он разбился первый. Сразу погибло еще пять человек.
Спустя несколько дней новая катастрофа. Самолет «Ан-2» совершает облет горы
Отортен. Летчики сообщают, что видят столб дыма, который поднимается с перевала. После
этого самолет врезается в гору.
Несмотря ни на что, поиски четырех оставшихся туристов продолжаются. В район
трагедии вызваны лучшие спасатели со всей страны. Люди, вооруженные металлическими
щупами, день за днем обследуют покрытый ледяной коркой снег. Наконец щуп одного из
спасателей натыкается на что-то твердое. Уже через 10 минут старший группы держит в
руках большой туристический рюкзак, из которого извлекает бесценную находку –
походный журнал группы Дятлова. Одна из последних записей, сделанная не рукой Игоря ,
вызывает у читающих сначала недоумение, а затем шок. В ней черным по белому написано,
что группа столкнулась с горным чудовищем.
Вторая версия гибели группы: чудовище
Дневник сразу же отправляют на экспертизу в Москву . Северный Урал застывает в
тревожном ожидании. Местные жители вспоминают случай десятилетней давности. Тогда
Мария Пахтусова , жительница небольшого поселка, стоящего на берегу озера Улагач ,
услышала сначала какой-то странный шум в курятнике, а затем громкий гортанный крик.
Когда женщина вышла во двор, то, по ее словам, увидела высокую волосатую фигуру. С
горящими глазами и руками, свисающими ниже колен.
«Все лицо этого монстра было покрыто кровью, – рассказывает Игорь Калитин, он
присутствовал при допросе Марии Пахтусовой . – Женщина закричала от ужаса. А
существо с неожиданной для его массы легкостью перескочило двухметровый забор и
скрылось в лесу. Когда женщина оправилась от шока и заглянула в курятник, ее ждало
новое потрясение: у всех куриц были оторваны головы».
Так возникла новая версия. Туристов погубило неизвестное науке животное. Все
ждали, что же скажут московские эксперты, изучающие дневник. Через неделю было
объявлено: запись про чудовище в дневнике группы – фантастический рассказ, сочиненный
одним из альпинистов. Хотя никто из них ранее в сочинительстве замечен не был. Через
несколько лет родителям погибших отдали дневник, однако последние страницы, где было
описано чудовище, оказались вырванными.
Спасательная операция продолжалась до 5 мая. В этот день были найдены оставшиеся
участники экспедиции Дятлова . Это стало новой сенсацией.
«Причина смерти этих людей существенно отличается от причины смерти людей,
находившихся в первой группе. Из найденных только один человек замерз, все остальные
погибли от несовместимых с жизнью повреждений внутренних органов».
Странность ситуации стала понятна только после вскрытия. Эксперты утверждали: все
травмы нанесены не внешним, а внутренним источником повреждения. Как будто удар был
нанесен внутри организма. Это казалось еще более фантастичным, чем версия с горным
чудовищем. Следствие заходит в тупик, и тогда близкий друг погибших летчик Геннадий
Патрушев начинает собственное расследование.
Спустя полтора года после трагедии Геннадий Патрушев , вернувшись с работы,
заявил жене, что нашел разгадку гибели Дятлова . Но на все уговоры рассказать правду
отвечает: «Потерпи, все скажу после того, как завтра еще раз осмотрю с воздуха место их
гибели». Однако по странной случайности из этого полета летчик не возвращается…
Материалы объективного контроля хранят записи о том, что перед гибелью летчик
сообщал, что атакован какими-то яркими шарами и идет на таран. Это было последней

информацией, полученной от него.
Внешне это похоже на атаку НЛО. Однако друзья Патрушева уверены: в смерти
Геннадия, как и в трагедии с группой Дятлова , виноваты совсем не инопланетяне.
Патрушев , по мнению местных наблюдателей, вероятнее всего, слишком близко
подошел к разгадке трагедии. Дело в том, что вслед за гибелью Патрушева началась охота
и за другими свидетелями.
Хмурым ноябрьским утром на дороге Свердловск – Челябинск перевернулся
автомобиль. Тормоза лопнули, как будто кто-то их специально перерезал перед выездом.
Водитель получил тяжелые травмы и оказался на волосок от смерти. Пассажир чудом
остался цел, но находился в шоке. На пустынной трассе не было никого, кто мог бы им
помочь. Лишь случайно к разбитой машине выехал маленький «пазик» с местными
грибниками. Пока они грузили в автобус водителя, тот все время повторял два слова:
«огонь» и «страшно». Пассажир молчал. Самое странное, что этим пассажиром был Юрий
Яровой – один из первых спасателей, кто добрался до тел погибших альпинистов, даже
сумел их сфотографировать и собирался опубликовать книгу. Книга вышла только через
несколько лет. Тех фотографий в ней уже не было.
Через некоторое время после этой автокатастрофы погиб врач, проводивший вскрытие
найденных на Отортене трупов. Его тело привезли домой в закрытом гробу, сказав жене,
чтобы она похоронила мужа тихо и ничего не выясняла.
Где и как настигла смерть доктора, который утром, как обычно, ушел на работу?
Почему никто, даже родственники, ничего не знают о причинах трагедии, оборвавшей его
жизнь? Спустя некоторое время на своей даче, в бане, с простреленной головой находят
офицера госбезопасности, который курировал расследование гибели группы Дятлова .
Следствие не сомневается в том, что случившееся – самоубийство. То, что погибший стрелял
якобы правой рукой, которая уже несколько месяцев была парализована, никого не смущает.
В этой череде смертей слишком много странностей, чтобы считать их просто совпадениями.
Вскоре этот участок Северного Урала был закрыт для туристов, спортсменов и даже
для полетов авиации.
Третья версия гибели группы: психотронное оружие
Исследователи трагедии на горе Мертвецов уверены: туристы покинули палатку в
состоянии паники. Что-то испугало ребят настолько, что они разрывают изнутри брезент
палатки и выбегают наружу. Паническая атака гонит их вниз по склону. Ребята
останавливаются, только пробежав полтора километра. Дальнейшие их действия лишены
всякой логики: вместо того, чтобы сразу вернуться в палатку, где находится еда и теплые
вещи, они пытаются развести костер. И хотя под ногами валежник, лезут на деревья и
ломают самые толстые и не подходящие для костра ветви. Только по прошествии времени
несколько человек пытаются вернуться в палатку, но делают это почему-то ползком, словно
все еще чего-то боятся. Почему все происходит именно так?
В конце 50-х годов в СССР начинается разработка психотронного оружия. При помощи
специальных излучений оно влияет на психику человека, вызывая чувство страха, а затем
животного ужаса.
Первые образцы психотронного оружия были построены на основе инфразвуковых
излучателей. А как известно, инфразвуковые волны губительно воздействуют на психику
человека. Возникает ощущение страха смерти, дезориентация в пространстве, различные
видения – умершие родственники, духи, привидения.
Такое оружие могло свести с ума население небольшого города или вывести из строя
целую армию. Мощный излучатель может оказаться причиной и органических повреждений.
Именно инфразвук мог вызвать странную деформацию внутренних органов, от которых
погибли туристы.
Версия с инфразвуком позволяет ответить на многие вопросы, однако как объяснить,

что в радиусе сотен километров от места трагедии люди видели различные аномальные
явления, в частности летающие шары? Для проведения такого сеанса массового гипноза
потребовалось бы покрыть сетью инфразвуковых излучателей всю территорию Северного
Урала. Вряд ли кто-нибудь в СССР отважился бы на столь бессмысленный и небезопасный
эксперимент. Разработка психотронного оружия была хоть и важной, но не приоритетной
задачей. И все же эта версия тоже имела право на существование.
Четвертая версия гибели группы: битва за космос
Анализируя события тех роковых дней, исследователи обратили внимание на тот факт,
что именно над этим перевалом пролегал маршрут пролета ракет, запущенных с космодрома
Байконур в сторону полигона на Новой Земле.
И тогда возникла версия, что, если по какой-то причине ракета отклонилась от цели,
она действительно могла упасть в районе горы Мертвецов, и тогда во время падения могло
возникнуть губительное инфразвуковое излучение. Ракетная версия также объясняет
появление и огненных шаров над Северным Уралом. Дело в том, что в конце 50-х в СССР
проходили массовые испытания баллистических ракет, и для того чтобы проследить их
траекторию вокруг ракеты во время полетов, создавали так называемое натриевое облако.
Натрий входил в окислительные реакции с атмосферой, и ракета летела в виде ярко
светящегося шара. Правда, у такого метода слежения за ракетами был один серьезный
недостаток: натрий смертельно опасен для человека. У тех, кто невольно оказался на месте
падения этой ракеты, не было шансов на спасение.
Теперь мы можем достаточно точно восстановить картину происшедшего.
После небольшого походного ужина ребята устраиваются на ночлег. Неожиданно
раздается странный гул. Руководитель группы Игорь Дятлов берет фонарь и выходит,
чтобы посмотреть, что случилось. Он видит, как со стороны горы Мертвецов на палатку
движется гигантский огненный шар. Игорь кричит, чтобы все выходили, но свечение
становится настолько сильным, что заметно и через брезент палатки. Возникает паника, ктото роняет рюкзак, и тот блокирует выход. Ребята в ужасе разрезают палатку и кто в чем
выскакивают на снег. Шар превращается в огненную лавину – это пары натрия, которые
убивают на своем пути все живое. Люди в панике бросаются вниз по склону. Но бежать
бесполезно: едкие пары вызывают ожог роговицы глаз, что оборачивается слепотой. Те, кто
пережил волну инфразвука, пытаются развести костер, но для ослепших эта задача
невыполнима.
Слепые люди в состоянии паники обречены.
В течение долгих лет в расследовании этой трагедии изначально делался упор на
мистическую, а также инопланетную версии. Кто-то как будто подталкивал исследователей
на этот путь. Изданы десятки книг, телефильмов на эту тему. И все это делалось, как мы
убедились, с единственной целью – скрыть истинные причины трагедии.
Глава 3
Инопланетное вторжение
4 мая 2062 года гигантский космический снаряд пересечет орбиту Земли и устремится к
ее поверхности со скоростью 45 тысяч километров в час. Его удар по мощности будет равен
одновреме нному взрыву всех запасов ядерного оружия, накопленного в мире. Он разломит
земную кору на тысячи километров, а ударная волна вызовет цунами, землетрясения и
извержения вулканов по всей планете, которые приведут к грандиозным разрушениям и
пожарам. В небо поднимется облако из перегретой пыли, пепла и пара. Ни один солнечный
луч не сможет пробиться сквозь них. Земля остынет. Начнется ядерная зима. Еще через

неделю на нашей планете не останется ни одного человека. Такой неутешительный сценарий
нарисовали нам ученые. Александр Багров, доктор физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник отдела космической астрометрии Института астрономии
РАН : «…Данная угроза представляется сегодня действительно очень большой.
Человеческая цивилизация очень молода, хрупка, и опасность для нее может представлять
даже падение сравнительно небольшого космического тела…»
Разочарую моих читателей. Коварные инопланетяне здесь ни при чем. И воздушную
атаку на нашу планету будут осуществлять отнюдь не боевые летающие тарелки, а
гигантский астероид VD-17 , который вот уже 6 лет наблюдают ученые. Благодаря мощным
телескопам его удалось разглядеть до мельчайших подробностей. После длительных
математических расчетов астрофизики установили приблизительные параметры астероида.
Каменная глыба весит около миллиона тонн и имеет радиус больше километра. VD-17 в
научных кругах уже признали самым опасным для Земли.
По словам Анатолия Зайцева, директора Центра планетарной защиты , наиболее
вероятное место падения астероида VD-17 – точка в океане в нескольких тысячах
километров от западного побережья Америки. На огромной скорости VD-17 упадет в Тихий
океан. От его удара образуется гигантская воронка глубиной 3 и диаметром 10 километров. В
результате все побережье Калифорнии накроют двадцатиметровые волны. На протяжении
целой недели они будут бомбардировать материк, обрушивая на него многотонные толщи
воды. Но если во время приближения к Земле VD-17 хоть немного отклонится, под его
прямым ударом окажутся города, расположенные на побережье: Лос-Анджелес, Лас-Вегас и
Сан-Диего.
«Это, по сути, будет означать уничтожение городов, – продолжает свой невеселый
рассказ Анатолий Зайцев. – Смоет плотины, ядерные электростанции. Необязательно
даже прямое попадание… Сейсмический удар будет настолько значительным, что шансов
выжить в эпицентре падения практически не будет…»
Должен сказать, что информацию астрономов о приближающейся катастрофе вначале я
воспринял как очередную страшилку. Ибо едва ли не каждый месяц мы слышим то о
приближающейся комете, то о пролетающих рядом с нашей планетой астероидах. Но ведь
ничего не происходит. Все кометы пролетают мимо, а опасные астероиды если и падают, то,
наверное, на другие планеты. И все-таки астероид VD-17 – случай особый. Судить о нем
можно хотя бы по тому, какое значение ему придают в Пентагоне и в НАСА. А это,
согласитесь, организации серьезные. Именно Пентагон первым пошел на беспрецедентный
шаг, приступив к разработке космического истребителя, способного сбить коварный
астероид. Роботизированный «Х-37В» – разработка ВВС США – нечто среднее между
беспилотным истребителем и космическим кораблем.

«Икс-37Би»-Х-37В!

Он умеет самостоятельно выходить на заданную орбиту, находиться в космосе около
года и возвращаться на Землю без помощи пилотов. Но самое главное, он умеет наносить
удары по космическим объектам. В архиве программы «Военная тайна» хранятся
уникальные кадры испытаний этого космолета. На этих кадрах «Х-37В» стартует с
американского космодрома на мысе Канаверал и уходит в космическое пространство.
Американский космолет Х-37В – это единственный аппарат, который теоретически
способен попытаться сбить приближающийся к планете астероид VD-17. Правда,
американцам удалось построить только опытный образец. Мало кто знает, но строить
космолеты для борьбы с астероидами первыми начали советские ученые. В архивах
Министерства обороны мы нашли документы, которые свидетельствуют о том, что еще в
конце 40-х советским ученым была поставлена задача по разработке проекта
межгалактического корабля, способного стать «убийцей» комет и астероидов. А началось это
сразу после того, как на территорию Советского Союза упал Сихотэ-Алиньский метеорит.
12 февраля 1947 года. Приморский край. В 10:30 утра в небе появляется необычайно
яркая звезда. На огромной скорости под углом 30 градусов она приближается к Земле. Когда
до поверхности остается всего несколько сотен метров, яркая звезда неожиданно взрывается.
В радиусе 20 километров во всех домах ударной волной выбивает окна и двери. Через
несколько минут на местных жителей обрушивается железный дождь. Так пересказывала
мне события того знаменательного дня Лидия Рыхлова, заведующая отделом
космической астрометрии Института астрономии РАН, доктор физико-математических
наук. Железный метеорит упал в Уссурийской тайге в горах Сихотэ-Алинь на Дальнем
Востоке. Поэтому его назвали Сихотэ-Алиньским. Ученые утверждают: после Тунгусского
этот метеорит второй по мощности. Его энергия оценивается почти в 20 килотонн. После
себя метеорит оставил сорокакилометровую воронку и почти 30 тонн метеоритного
вещества.
«Если бы Сихотэ-Алиньский метеорит упал на крупный город, то ни от города, ни от
его жителей ничего бы не осталось, – рассказывал нам Александр Багров, доктор
физико-математических наук, ведущий научный сотрудник отдела космической
астрометрии Института астрономии РАН . – Для нашей цивилизации даже локальные
катастрофы могут представлять собой чудовищную угрозу. Если небольшой метеорит
упадет в густонаселенный район, в котором находится опасное производство, ядерное или
химическое, то вызванные разрушения могут оказать чудовищное влияние на всю нашу
последующую жизнь. В качестве примера: если метеорит разрушит одну из плотин
Волжского каскада, может возникнуть лавина сбросовых вод, которая снесет все, что
находится на 200 километров по обе стороны реки».
Именно Сихотэ-Алиньский метеорит заставил руководство Советского Союза начать
разработки звездолета, способного уничтожать кометы и астероиды. А новая угроза
заставила эти разработки ускорить. В архивах программы «Военная тайна» нашли
упоминание о том, что в начале 60-х, по расчетам советских астрофизиков, на территорию
СССР может упасть еще одно небесное тело. Правда, на этот раз это будет не метеорит, а
комета. Она намного массивнее, а значит, и опаснее, чем Тунгусский или Сихотэ-Алиньский
метеорит.
Опасной комете дали имя Большая. Так ученые назвали ее за ошеломляющие размеры.
Комета такой массы была обнаружена астрономами впервые за всю историю наблюдений.
Только размер ядра астрономы оценили в 40 километров! Это означало, что даже после того,
как она пройдет через атмосферу и больше половины вещества с ее поверхности сгорит,
размер кометы все равно останется катастрофически огромным.
Привожу комментарии Лидии Рыхловой : «Когда ученые рассчитали возможные
последствия от удара кометы Большая о Землю, выяснилось, что упасть она должна была
в Смоленской области, а сила ее ударной волны должна была разломить тектоническую
платформу, на которой находится Евразия, практически вдребезги».

«Если бы комета Большая упала на Землю, население европейской части Советского
Союза имело бы очень небольшой шанс выжить» , – считает Александр Багров, доктор
физико-математических наук, ведущий научный сотрудник отдела космической
астрометрии Института астрономии РАН .
Работы по созданию советского космического истребителя астероидов были
засекречены и велись под видом испытаний новейшего боевого оружия, способного воевать
на околоземной орбите.
И лишь самые приближенные к проекту знали о том, что на самом деле Советский
Союз готовится отразить угрозу из космоса. Советские ученые строят космический корабль,
который смог бы сбить комету прямо у орбиты Земли.
Судьба этого космолета закончилась неожиданно быстро. Когда комета приблизилась к
нашей планете и появилась возможность провести более точные расчеты, выяснилось, что и
на этот раз землянам повезло. Комета Большая отклонилась от начальной траектории под
действием огромной силы притяжения Юпитера, который в 11 раз больше Земли , и должна
была пролететь, не зацепив Землю. Опасность миновала, и советская программа по
уничтожению кометы стала ненужной. Проект свернули. Опытный образец сдали в утиль.
Сегодня выясняется, что сделано это было преждевременно.
По мнению ученых, с каждым годом астероидная опасность, которой подвергается
наша планета, увеличивается. И если за последние 500 лет на Землю упало около 3000 комет
и астероидов, то совсем скоро их количество увеличится почти в 6 раз!!! Но самое главное,
все они будут гораздо крупнее, чем раньше. Недавно ученые выяснили, с чем связан такой
рост астероидной угрозы. Все дело в лунной гравитации, которая оказывает влияние на нашу
планету. Привожу слова Александра Багрова : «Только за последнее время астрономы
открыли несколько сотен тысяч астероидов, которые летают в Солнечной системе и
которые представляют собой вполне осознаваемую угрозу. Это небесные тела, размеры
которых свыше нескольких десятков метров. И падение каждого из них может вызвать
либо локальную, либо глобальную катастрофу».
Но при чем же тут Луна? Ученые отвечают на этот вопрос довольно просто. Известно,
что Луна притягивает к себе все, что попадает в ее гравитационное поле. Самым ярким
проявлением этого служат приливы и отливы океана. Земля с этой лунной гравитацией
вынуждена бороться. Своеобразной подушкой безопасности от проникновения космических
тел является атмосферный слой планеты. Ведь это именно в нем сгорает 90 процентов комет
и метеоритов, летящих к Земле. Однако за последние полвека земная атмосфера под
влиянием деятельности человека претерпела определенные изменения. Растут озоновые
дыры, нарастают последствия парникового эффекта. В результате атмосфера как бы
изнашивается, становится тоньше. А раз атмосфера тоньше, значит, кометы и астероиды,
входя в нее, не будут сгорать, как это было раньше, а будут всей своей мощью обрушиваться
на нашу планету.
«Если падает астероид 140 метров в диаметре – это региональная катастрофа. А
если километр и больше, то это глобальная катастрофа. А если еще больше – то это
вообще конец земной цивилизации, – считает Лидия Рыхлова . – Повышение астероидной
опасности заставило ученых всего мира объединяться. Астрофизики даже создали
специальную программу слежения за космическими объектами. Теперь в каждой крупной
обсерватории за небом круглосуточно следят телескопы-роботы. Эта программа
называется «Космическая стража». Задача поставлена такая: за 10 лет пронаблюдать все
астероиды, которые имеют в радиусе больше одного километра.
В том, что рано или поздно на Землю все-таки упадет комета или астероид, сегодня
не сомневается ни один астроном. Именно поэтому ученые всего мира пытаются
разработать модель возможной катастрофы. По задумке специалистов, она должна
помочь определить, какие районы планеты пострадают, а какие, как и прежде, останутся
пригодными для жизни. Ведь если хотя бы половина суши сохранится после удара
астероида, человечество будет спасено. Конечно, при условии, что к тому моменту, когда

астероид упадет, людей с опасных континентов эвакуируют».
«Если мы сможем точно определить его траекторию и его характеристики, –
говорит Анатолий Зайцев, директор Центра планетарной защиты, – можно попытаться
спрогнозировать район падения, эвакуировать население и заглушить хотя бы ядерные
станции».
«В модели, разработанной учеными, в качестве главной опасности, которая может
подстерегать людей после атаки астероида, значатся глобальные разрушения и
повсеместные техногенные аварии. Правда, эта опасность главная только при условии, что
астероид будет не больше ста метров.
По прогнозам специалистов, после столкновения даже с таким небольшим
астероидом уже через 90 секунд Земля погрузится в темноту, выйдут из строя системы
управления, газо– и нефтепроводы, перестанет поступать питьевая вода, прекратится
теплоснабжение, остановится промышленное производство, с неба начнут падать
спутники, пропадет любая связь, – говорит в интервью программе «Военная тайна» Лев
Зеленый, член-корреспондент Ан СССР, директор Института космических
исследований РАН, академик РАН . – Все технологии, основанные на магнитном поле,
перестанут работать…»
Из-за того, что из строя выйдут все навигационные системы, под угрозой окажутся
миллионы людей, находящихся в это время в пути. Ведь самолеты внезапно останутся без
управления. Совершить посадку, не имея точных координат, к тому же в условиях
кромешной темноты, будет практически невозможно. Самолеты неминуемо начнут падать и
разбиваться. Не повезет и тем, кто окажется в минуты катастрофы в поездах. Из-за сбоя всей
энергосистемы железнодорожные светофоры и стрелки начнут переключаться в хаотичном
порядке. В результате поезда будут сходить с рельсов и сталкиваться друг с другом. Счет
жертв пойдет на тысячи.
«Если же на нашу планету упадет астероид средних размеров – от 100 до 800
метров, – это может привести к тому, что пострадает озоновый слой Земли. И тогда на
нее обрушатся тонны солнечной радиации. На планете начнется парниковый эффект.
Он будет развиваться настолько стремительно, что буквально за несколько дней
температура по всему миру увеличится на один градус. Даже такое, казалось бы,
незначительное потепление может изменить облик нашей планеты до неузнаваемости. На
Земле разразится настоящая парниковая катастрофа, – считает Алексей Карнаухов,
кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института
биофизики клетки РАН . – Изменения климата на нашей планете могут приобрести
необратимый характер. И вот эта необратимость изменения климата, это самоусиление
изменений и называется «парниковой катастрофой».
Непредсказуемым станет и климат. Количество и мощь ураганов, смерчей, штормов и
бурь возрастет в разы. Потеплеет на три градуса в Антарктиде, где сосредоточены основные
запасы пресной воды, начнутся массовые таяния многовековых ледников. В Арктике вместо
снега пойдет дождь. Под ливневыми грозами снежные покровы Северного полюса будут
исчезать прямо на глазах. Сколько пройдет времени, прежде чем растают все ледяные
колоссы, ученые не знают. Но уже сейчас скорость таяния ледников Антарктиды и
Гренландии пугает специалистов своими масштабами. Ежедневно там бесследно исчезают 88
тысяч квадратных километров льда.
«Растаявшие ледники повысят уровень Мирового океана на 6 метров. Наводнения
чудовищной силы обрушатся на города по всей планете.
Примерно такую картину мы видели во время наводнения в Новом Орлеане. Когда
гигантские волны сметали все на своем пути. Водная стихия крушила дома. Люди в панике
искали спасения на крышах, но убежать от чудовищного наводнения удалось не всем.
Если сценарий мирового потопа сбудется, точно так же под водой окажутся НьюЙорк, Лондон, Бомбей, Токио и Санкт-Петербург.
Никакие дамбы не смогут устоять перед напором огромной массы воды. Она скроет

острова Тихого океана, такие как Сахалин, Новая Зеландия и Тасмания. Огромные волны
поглотят побережья, заставив людей отступать в глубь материков, на возвышенности, –
считает Алексей Карнаухов, кандидат физико-математических наук, старший научный
сотрудник Института биофизики клетки РАН . – Останутся территории, на которых
человек и будет вынужден существовать, занимаясь в основном сельским хозяйством. В
мире произойдет резкое перераспределение экономических приоритетов».
«Но если астероид, упавший на Землю, будет еще больше, планета нагреется на 5
градусов, и тогда глобальное потепление перейдет в следующую стадию. На Земле может
наступить настоящая парниковая катастрофа. По прогнозам ученых, именно из-за
парниковой катастрофы 4 миллиона лет назад погибла Венера. Раньше ее называли
сестрой-близнецом Земли . Потому что так же, как сегодня на нашей планете, на Венере
когда-то были вода, воздух и, возможно, даже жизнь. Но теперь Венера самое
непригодное место для жизни во всей Вселенной. Ее облака состоят из серной кислоты.
Вместо кислорода – ядовитый углекислый газ. А температура на поверхности планеты –
482 градуса по Цельсию, – говорит Александр Багров, доктор физико-математических
наук, ведущий научный сотрудник отдела космической астрометрии Института
астрономии РАН . – Сегодня та часть Венеры, которую исследовали космические зонды,
покрыта лавовыми полями. То есть такое впечатление, что в недавней истории Венеры
какой-то мощный удар разрушил кору до такой степени, что все расплавленные породы
вылились на поверхность. И сейчас они представляют основу венерианского рельефа».
Однако, по словам специалистов, парниковый эффект может привести и к совсем
неожиданной развязке. Человечество погубит не испепеляющая жара, а невыносимый холод.
Построив математическую модель, ученые выяснили: когда температура на Земле повысится
на два – два с половиной градуса, это может привести к остановке Гольфстрима – самого
теплого течения в Атлантическом океане. Оно переносит теплые воды с экваториальных
широт вдоль восточного побережья Америки к северу Европы.
«Сегодня именно благодаря Гольфстриму обогреваются Великобритания, Франция,
Норвегия, Австрия, Польша и Западная Россия , – говорит Алексей Карнаухов . – СанктПетербург находится на той же широте, что и Гренландия. То есть южная оконечность
Гренландии, где лежит ледник, – на той же широте, что и Санкт-Петербург . Разница в
климате обусловлена тем, что между Гренландией и Европой течет Гольфстрим. А
господствующие западные ветры несут свое тепло не в Гренландию, а к нам, в СанктПетербург, в Мурманск».
Когда Гольфстрим остановится, температура на целых континентах стремительно
упадет. Буквально за несколько дней сначала города и страны, а потом и вся планета
превратятся в заснеженную пустыню. Погибнут растения и животные. На Земле наступит
новый ледниковый период.
Чтобы сценарий катастрофы планетарного масштаба не повторился в жизни, ученые
разрабатывают способы борьбы с космическими пришельцами. Например, специалисты
НАСА строят так называемый космический трактор. По задумке ученых, десятитонный
робот на солнечных батареях должен подлететь к опасной космической глыбе и с помощью
своей силы притяжения изменить траекторию ее полета. По расчетам конструкторов,
космический трактор вполне способен справиться с этой задачей. Но беда в том, что все эти
расчеты существуют только на бумаге. Реального опыта применения подобной техники в
космосе ни у кого нет.
«Поэтому сумеет ли гравитационный трактор отклонить астероид от Земли, –
точно неизвестно, – говорит Анатолий Зайцев, директор Центра планетарной защиты.
– Основная задача не разрушить этот объект, а отклонить его от Земли, чтобы он прошел
по пролетающей траектории».
Кроме отсутствия опыта по использованию трактора в космосе для землян есть еще
одна нехорошая новость. Гравитационный трактор еще не создан. При этом запустить его в
космос необходимо примерно за 15 лет до предполагаемого сближения с астероидом. Это

значит, через 3 года, то есть уже в 2014 году, робот-трактор должен быть готов. Иначе он не
успеет обезвредить космическую глыбу. Но даже если конструкторы построят его вовремя,
гравитационный трактор сможет столкнуть с опасной траектории лишь небольшой астероид.
Для того чтобы предотвратить падение на Землю крупного астероида, такого как VD17, необходим другой способ и другое оружие. Например, американский космолет «X-37B».
По словам конструкторов, его достаточно снарядить ракетой с ядерным зарядом или
тяжелой металлической болванкой и послать навстречу астероиду. «Мощный взрыв или удар,
по идее, должен разбить огромный астероид на маленькие обломки, – говорит Александр
Багров, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник отдела
космической астрометрии Института астрономии РАН . – Несколько лет назад такой
эксперимент был проведен. Специальный космический зонд «Deep impact» – «Сильный удар»
сбросил медную болванку весом всего 300 килограммов на комету Тампеля 1… Вы можете
себе представить, с Земли запустить аппарат, который через несколько лет долетит до
кометы. Войдет в маленькое ядрышко, размером всего несколько километров… Это было
сделано. И эксперимент благополучно прошел. В результате такого удара частично комета
была разрушена».
И все-таки сбивать астероид таким способом рискованно. Если космический корабль
разрушит каменную глыбу, то тысячи осколков диаметром от 10 до 50 метров обрушатся на
Землю. Они будут буквально бомбардировать планету. После таких ударов вымрет если не
все человечество, то большая его часть. Ведь каждый небольшой астероид способен
сровнять с землей территорию в 2 тысячи квадратных километров. Это – две Москвы.
О несовершенстве ракет с ядерными боеголовками в борьбе против астероидов знают и
американские ученые. Поэтому свой космолет они планируют оснастить сверхсовременным
оружием – лазерными пушками. Однако, по признанию зарубежных конструкторов,
разработки этого вооружения пока находятся на ранних стадиях. А в запасе у ученых не так
много времени: оружие необходимо успеть разработать до 2030 года. Потому что ровно
через 19 лет астероид VD -17 подлетит на критически близкое расстояние к Земле. После
этого у человечества уже не будет шанса избежать столкновения с ним…
«Как дальше будут развиваться события, ученые уже просчитали. Приближаясь на
огромной скорости, VD-17 имеет очень большие шансы столкнуться с Землей. В этом
случае, по прогнозам ученых, огромная каменная глыба километрового диаметра сможет
сдвинуть ось нашей планеты. А это, в свою очередь, приведет к смене магнитных полюсов
Земли. А ведь они играют ключевую роль в жизни планеты. Без них радиоактивные
космические лучи просто сожгли бы Землю дотла, – говорит Лев Зеленый, членкорреспондент РАН, – Земле повезло, у нее есть магнитное поле. Оно защищает нас от
очень многих неприятностей, например от космических лучей, особенно солнечных лучей,
которые генерируются от солнечных вспышек. От галактических космических лучей,
которые генерируются от вспышек сверхновых звезд в нашей галактике и приходят очень
издалека. Некоторые доходят до Земли, это они дают тот естественный фон радиации,
который мы имеем. Но большую часть потока магнитное поле отфильтровывает.
Частицы эти отклоняются магнитным полем Земли, начинают двигаться вокруг него, но
на поверхность попадают очень редко».
Когда начнется переполюсовка, Земля на какое-то время останется без магнитосферы.
В этот же момент опасные для жизни космические лучи обрушатся на нашу планету. Небо
осветят яркие, разноцветные вспышки. Причем не только в полярных районах, но и по всей
планете. Даже ночью станет светло, как днем. Таким сильным будет северное сияние. Оно
станет сигналом того, что магнитосфера планеты из последних сил пытается дать отпор
солнечным ветрам. Северное сияние, которое считается одним из красивейших чудес света и
которым люди привыкли любоваться в районе Антарктики, станет настоящей битвой между
Землей и Солнцем.
Ученые подсчитали: если магнитное поле Земли исчезнет, на нас обрушится 7 тонн
смертоносной радиации. Она моментально проникнет в клетки и вызовет в них необратимые

химические изменения. Настолько сильные, что начнет разрушаться ДНК человека. Вот
мнение Вячеслава Пилипенко, заведующего лабораторией геомагнитных полей
Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта, сотрудника Института космических
исследований : «Если в момент инверсии магнитное поле Земли пройдет через ноль, то
есть его не будет, то Земля окажется совершенно беззащитной перед потоком солнечной
плазмы, космических лучей. И это приведет к тому, что у нас ледники растают, все живое
погибнет под потоком уничтожающей радиации».
Понятно, что, если в результате таких катаклизмов планета превратится в один
большой Чернобыль, люди уже не смогут жить на Земле. Поэтому ученые готовят
альтернативный план по спасению человечества. Переселение на другую планету.
Марсиане поневоле
В списках ученых первый претендент на колонизацию – Марс. По иронии судьбы самая
подходящая для этих целей планета погибла от удара гигантского астероида. Теперь, по
словам астрономов, Марс может спасти от этой участи землян.
Ведь марсианские условия во многом схожи с земными. А значит, подходят для людей.
Марсианские сутки длятся всего на 39 минут дольше земных. Площадь поверхности Марса
равна площади суши на Земле. На Марсе, как и на нашей планете, происходит смена сезонов.
Только чередуются зима, весна, лето и осень медленнее, чем на Земле. Потому что
марсианский год почти в два раза длиннее. Но самое главное, на Марсе есть слабая
атмосфера и вода.
Достоинства нашего космического соседа нам разъяснил Юрий Караш, членкорреспондент Российской академии космонавтики: «Марс – это запасная планета для
человечества. К сожалению, нельзя исключить на сто процентов возможность
космической катастрофы, которая сделает жизнь на Земле практически невозможной. И
куда ж тогда деваться людям? Придется переселяться на другую планету. И вот Марс в
этом плане представляется весьма привлекательным кандидатом.
Колонизировать Марс мечтали еще советские ученые. Даже не имея точных сведений
об этой планете, астрофизики верили: Марс пригоден для жизни. И если когда-нибудь на
Земле произойдет катастрофа, на Красной планете можно создать колонию-поселение для
людей».
В 1961 году на секретное совещание в Кремле собираются ведущие советские
конструкторы. Заседание за закрытыми дверями длится почти два часа. Все это время
Никита Хрущев обсуждает с учеными многолетнюю экспедицию на Марс. Советское
правительство ставит перед конструкторами задачу: разработать ракету и космический
корабль, который мог бы доставить на Красную планету космонавтов. Проект поручают
секретному предприятию ОКБ-1. Возглавляет конструкторское бюро Сергей Королев.
Разработки ведутся не только в строжайшей секретности, но и в авральном режиме.
Меньше чем за год план экспедиции на Марс удается завершить.
Несколько сверхтяжелых ракет-носителей должны вывести на низкую орбиту 80тонные блоки, из которых потом, прямо в космосе, в условиях невесомости собрать
межпланетный корабль массой около 250 тонн.
По тем временам проект фантастический. И это был настоящий научный прорыв. Мало
кто знает, именно по такой методике спустя 25 лет собирали орбитальную станцию «Мир», а
еще позже Международную космическую станцию.
В ходе подготовки к экспедиции на Марс ученые старались не упустить ни одной
детали. Одна из главных задач конструкторов – как можно точнее рассчитать длительность
полета до Красной планеты. После долгих математических вычислений астрофизики
выяснили, что добираться до Марса экипаж из шести космонавтов будет два года. Кроме
того, стало понятно: для того чтобы корабль преодолел такое большое расстояние, нужен
сверхмощный двигатель, создать который в то время было невозможно. Поэтому программу

по освоению Марса решили заморозить.
Но мечтать о покорении Марса советские ученые не перестали. Раз полет на Красную
планету пока невозможен, конструкторы решили смоделировать его… на Земле. Был
разработан уникальный макет тяжелого космического корабля в масштабе один к одному.
Разработчики прозвали его просто: марсолет. Ведь построен он как прообраз марсианского
корабля. Его сконструировали еще в начале 70-х. Но до сих пор этот модуль единственный
во всем мире.

По замыслу ученых, эксперимент на Земле мог помочь спрогнозировать, как в будущем
будет проходить полет на Марс и с какими трудностями предстоит столкнуться космонавтам
в пути. Задача экипажа – продержаться в закрытом изолированном от внешнего мира модуле
как можно дольше. Однако спустя 8 месяцев, а это всего лишь треть дороги до Красной
планеты, эксперимент пришлось прервать. У космонавтов произошел психологический срыв.
Но на этом ученые останавливаться не собирались.
3 июня 2010 года, в 14:00 по московскому времени, на модуле марсолета стартовал
новый эксперимент по имитации полета на Красную планету. Проект называется «Марс500».
Экипаж должен выдержать 250 суток «перелета» на Красную планету, 30 дней
пребывания на Марсе и 240 суток возвращения на Землю. В общей сложности полтора года.
Результат эксперимента покажет – выполнима ли марсианская миссия. Условия
эксперимента максимально жесткие. По словам Юрия Караша, члена-корреспондента
Российской академии космонавтики : «Все как в жизни. С той только разницей, что, если
кто-то по какой-то причине не может продолжать участие в эксперименте, он считается
погибшим. Его эвакуируют с борта специальным комплексом, так, как это происходило бы
в реальной жизни, а остальные продолжают эксперимент».
Условия, созданные на марсолете, практически такие же, как при настоящем полете к
Красной планете. Нет разве что невесомости. Поэтому чтобы спрогнозировать, как скажется
столь продолжительная нулевая гравитация на здоровье космонавтов, ученые решили
провести эксперимент на животных. На мартышках проверяют нагрузки, которые в космосе
будет испытывать экипаж экспедиции на Марс.
Все эксперименты по подготовке космонавтов к длительному перелету на Красную
планету ученые закончат в ближайшее время. Ведь старт реальной марсианской экспедиции

назначен на 2018 год. Именно в это время Земля и Марс окажутся на самом близком
расстоянии друг от друга. А значит, времени на дорогу потребуется значительно меньше.
Поскорее отправить исследовательскую группу на Красную планету ученых заставляет
еще одно обстоятельство. Недавно астрофизики изучили свежие пробы с марсианской
поверхности. Полученные результаты стали настоящим открытием. В атмосфере Марса
ученые обнаружили метан. Газ, который вырабатывают бактерии.
Это значит, на Красной планете можно заниматься терраформированием. То есть
создать условия, схожие с земными. Для выполнения этих задач на Марс должны будут
отправиться первые колонии. Какое-то время им придется жить на специально
оборудованных космических базах. Под защитным куполом. Ведь на Марсе нет кислорода, а
температура порой опускается до минус ста градусов. Но ученые обещают, что за несколько
лет планету можно будет сделать вполне пригодной для жизни. Вот мнение Юрия Караша :
«В первую очередь нужно обеспечить на Марсе наличие двух условий. Первое – это
атмосфера, соответствующая по химическому составу атмосфере Земли. И создание у
Марса магнитного поля. Потому что если его нет, то космическая солнечная радиация
будет постоянно эту атмосферу приводить в негодное для земных существ состояние».
Сегодня разработчики программы по колонизации Марса уже придумали, как оживить
планету. Нужно создать на ней парниковый эффект. Это поможет не только поднять
марсианскую температуру до плюсовых значений, но и возродить плотную атмосферу.
После этого на планете можно будет дышать привычным кислородом и не прибегать к
средствам защиты от радиации.
Заполнить атмосферу Марса парниковыми газами, по словам ученых, можно разными
путями. Например, растопить с помощью взрывов термоядерных бомб огромные полярные
шапки планеты. Растаявший лед высвободит гигантское количество пара, и на Марсе
потеплеет. Но даже не это самое главное. Гораздо важнее то, что на планете сразу появятся
моря с пресной водой.
Правда, сколько именно воды хранят в себе ледники и хватит ли их на то, чтобы
разогреть Красную планету до необходимого для жизни уровня, ученые пока не знают.
Поэтому на всякий случай разрабатывают еще один вариант. По задумке конструкторов,
специальный транспортный космический корабль должен поймать в космосе ледяную
комету, взять ее на буксир и, пролетая над Марсом, сбросить вниз. Сильный удар о
поверхность вызовет мощный взрыв, который высвободит большое количество энергии.
Марсианская атмосфера наполнится газами, а значит, в скором времени установится теплый
климат.
В планах американских ученых отправить первых колонизаторов Марса в 2030 году.
Проект готовят специалисты НАСА. По словам разработчиков, космонавты будут не просто
исследовать планету, а начнут готовить ее для переселения землян. Первое время люди
будут жить в низинах и каньонах. Ведь именно в них проще всего удержать необходимый
человеку кислород. Первые марсиане должны будут научиться вырабатывать электричество
и получать продукты питания.
Десант, который высадится на Марс через 19 лет, будет состоять только из
астронавтов-добровольцев. Ученые утверждают, уже сегодня от желающих поучаствовать в
этом амбициозном проекте нет отбоя. Даже несмотря на главное условие договора, по
которому вернуться на Землю космонавты не смогут. Так правительство США пытается
снизить расходы. Минимальная стоимость миссии уже оценивается в 10 миллиардов
долларов.
Планета Глизе
Между тем вкладывать большие деньги в разработки полета на Марс ученым,
возможно, и не придется. В корне изменить планы по переселению человечества на Красную
планету может открытие астрофизиков из Чили. 29 сентября 2010 года астрономы из

обсерватории Ла-Силлья обнаружили в космосе совершенно новую планету. Ее назвали
Глизе. Она находится на расстоянии 20 световых лет от Земли. Исследователи уже выяснили,
что Глизе примерно в полтора раза больше нашей планеты и состоит из горных пород. Но
главная сенсация: Глизе расположена прямо в середине так называемой зоны обитания. Как
наша Земля. Это значит, там есть не только условия для жизни, но, возможно, и сама жизнь!
Теперь ученые возлагают на обнаруженную планету большие надежды. Ведь если найти
способ для спасения Земли от астероида VD-17 в ближайшее время не удастся, человечество
можно будет переселить на Глизе.
Глизе – это экзопланета. То есть планета, расположенная в другой Солнечной системе.
Первую экзопланету ученые открыли еще в 1995 году. Сегодня на счету астрономов уже
почти 500 обнаруженных экзопланет. Исследователи уверены, как минимум пять из них –
обитаемые. Но все они находятся еще дальше, чем Глизе. Поэтому именно ее ученые
выбрали как запасной дом для всего человечества.
О том интересе, который сегодня вызывает новая планета, нам рассказал Леонид
Ксанфома-лити, главный научный сотрудник Института космических исследований
РАН, доктор физико-математических наук : «Это объект, более или менее похожий на
нашу Землю. С чего здесь следовало бы начать? С античных времен. Все исследования,
которые касаются астрономических объектов, прежде всего подразумевают вопрос:
существуют ли еще где-то существа, похожие на нас?»

Уже сегодня многие исследователи уверены: экзопланета идеально подходит по своим
параметрам для переселения землян. Глизе находится на оптимальном удалении от Солнца.
На ней ни холодно, ни жарко. По расчетам астрономов, средняя температура на планете 30
градусов. А это значит, скорее всего, на Глизе есть атмосфера. Одно из главных условий для
существования жизни. Ученые в разные века населяли своим воображением какие-то
небесные тела братьями по разуму, и сейчас эта теория более или менее стоит на прочных
научных рельсах. В том смысле, что мы не нашли ничего похожего на нас, но тем не менее
считаем, что физика едина для всего мира. Мы не видим, почему бы где-то не случиться
таким же явлениям, не возникнуть жизни, эволюционировать до сложных форм и не
появиться, наконец, разуму. Вот поэтому эта маленькая планета вызвала столь большой
ажиотаж, такой интерес.
Ученые утверждают если на Глизе действительно есть атмосфера, то есть и вода. При
том что средняя температура на планете выше нуля градусов, она находится в жидком
состоянии. Возможно, облик Глизе очень напоминает Землю. И ее поверхность так же, как и
на нашей планете, покрывают моря и океаны.
Однако это лишь догадки и предположения астрофизиков. Неопровержимых
доказательств у них нет. Астрономам не хватает данных о Глизе. Чтобы их получить, ученым
придется ждать еще 7 лет. Именно тогда в Чили построят новый телескоп – самый большой и
мощный на Земле. Благодаря ему можно будет изучать планеты на расстоянии восьмидесяти
световых лет от Земли. Глизе находится в 4 раза ближе к нам. Это значит, астрофизики
смогут рассмотреть экзопланету в мельчайших подробностях и дать однозначный ответ,

возможно ли переселение на нее землян.

Послесловие
Друзья! Если вы читаете эти строки, значит, благополучно добрались до конца этого
правдивого повествования и теперь знаете, что, несмотря на многолетние усилия, творческой
группе телепрограммы «Военная тайна» так и не удалось найти документальных
свидетельств существования пришельцев, потрогать обломок инопланетного корабля и
познакомиться с посланцами инопланетных цивилизаций…
Означает ли это, что мы напрасно перевернули тонны архивных документов и
выслушали сотни человек, посвященных в тему? Думаю, что нет. Хотя бы потому, что мы
теперь точно знаем: «зеленых человечков» в том виде, в каком они кочуют по желтым
изданиям, не существует, летающие тарелки, которые бороздят наше сознание, по крайней
мере, сделаны не из стекла и железа, а контакт с внеземным разумом невозможно
установить, настроив приемник на нужную частоту.
Впрочем, огромный фактический материал, накопленный нами, свидетельствует и о
другом. О том, что тему внеземного разума списывать в архив преждевременно. Хотя бы до
тех пор, пока мы не найдем точных, разумных, земных ответов на сотни и сотни вопросов.
Что за неопознанные летающие объекты видят моряки-подводники рядом со своими
атомными ракетоносцами? Почему военные летчики с таким маниакальным упорством
твердят о летательных аппаратах, которые перемещаются в пространстве с невозможной
скоростью и маневренностью? Наконец, кто есть Мы – центр мироздания?… Или, по
меткому выражению одного из философов прошлого, «всего лишь песчинка под ногтем
неведомого нам могущественного существа»?
Я далек от мысли считать наше исследование исчерпывающим. Это лишь первая
попытка систематизировать все те факты и заблуждения, которые нам удалось собрать.
Наверняка придирчивый читатель найдет в нем изъяны и некоторые неточности. Я заранее
благодарен за любую критику, хотя замечу, что, если бы перед нами стояла цель во что бы то
ни стало сделать «сенсационное» открытие, описанные здесь истории могли быть гораздо
«ярче».
Конечно, на этом расследование не заканчивается. Факты, материалы, свидетельства
очевидцев продолжают поступать к нам регулярно, и мы регулярно рассказываем о них в
программе «Военная тайна». Пока шла работа над этой книгой, мы получили совсем свежие
фотографии из архива НАСА, сделанные супермощным телескопом 19 марта 2011 года, в
день так называемого суперлуния, когда Луна оказалась на самом близком расстоянии к
Земле с 1974 года. Спутник нашей планеты на этих фотографиях напоминает лицо
рассерженного мясника. Оно сплошь в багровых рытвинах и новых глубоких морщинах,
которые не были видны в период предыдущего «свидания». Кстати, сегодня мало кто
помнит, что тогда, в 74-м, суперлуние было омрачено мощнейшим землетрясением и
цунами, которое смело с лица земли в Австралии целый город с многозначительным
названием Дарвин .
В 2011-м Луна явила свой лик в часы грандиозной японской трагедии, масштабы
которой и сегодня, в момент, когда пишутся эти строки, определить еще невозможно. Что
это, совпадение или закономерность? Кстати, именно эти снимки Луны позволили ученым
сделать сенсационный вывод о том, что лунное ядро, подобно земному, имеет жидкую
основу, и не в этом ли сходстве кроется разгадка землетрясения в Японии? Об этом я
расскажу уже в следующей части нашего исследования.
Бурное развитие электроники и нанотехнологий в течение последних лет значительно
расширило возможности нашего познания. Выясняется, что окружающий мир гораздо более
многогранен, нежели мы привыкли о нем думать. Поэтому сегодня все мы под натиском

новой информации в каком-то смысле напоминаем человека, впервые взглянувшего на свои
руки в микроскоп и ужаснувшегося обилию тайной жизни, о которой он даже и не
подозревал. Отсюда «страхи» о летающих тарелках, инопланетянах, похищающих женщин, и
подводных монстрах…
Когда-нибудь мы, конечно, получим ответы на все вопросы. Нужно просто подождать
того времени, когда «микроскопы» станут чуть совершеннее. И тогда, уверяю вас, любой
НЛО нам будет по плечу. А пока смело идем на ощупь, пытаясь разгадать Необъяснимое,
Загадочное, Непознанное, которое у нас практически на каждом шагу. И вот вам совсем
свежий, как будто по заказу пример.
…Сегодня ехал в такси. Разговорились с водителем. Оказалось, в свободное от работы
время Александр служит командиром военно-транспортного самолета «Ил-76» в
подмосковном Чкаловске. (Я, откровенно говоря, думал, что таксующие офицеры у нас уже в
прошлом.) После дежурных сетований по поводу нелегкой судьбы военной авиации
Александр вдруг сказал:
– Ты знаешь, а я видел НЛО.
– Да ладно… Показалось… – не поверил я.
– Какой показалось, весь экипаж видел… есть даже материалы объективного контроля.
Серебристый шар минут двадцать преследовал наш борт, весь округ на ушах стоял…
– А материалы объективного контроля притащишь? – спросил я осторожно.
– Попробую… – подумав, ответил Александр. – Телефончик оставь…
И. Прокопенко
При написании данной книги были использованы материалы документальных
фильмов, прошедших в эфире на телеканале РЕН ТВ.
1. Проект «ОТРАЖЕНИЕ». НЛО. ХРОНИКА ТАЙНЫХ ПОГОНЬ – авторы сценария
Александр Мержанов, Юлия Колесова.
2. НЛО. ОПЕРАЦИЯ «СОКРЫТИЕ» – автор сценария Виталий Правдивцев.
3. НЛО. ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО» – автор сценария Алексей Горовацкий.
4. СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ. НЛО. НЕМЕЦКИЙ СЛЕД – автор сценария Виталий
Правдивцев.
5. НЛО. УХОД ПОД ВОДУ – автор сценария Виталий Правдивцев.
6. ПОДВОДНЫЕ ПРИЗРАКИ – автор сценария Виталий Правдивцев.
7. РАССЕКРЕЧЕННЫЙ ВЕК. ПРОКЛЯТЫЙ КОСМОС – авторы сценария Игорь
Прокопенко, Виктор Ткаченко.
8. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ВНЕЗЕМНЫЕ КОНТАКТЫ. ПОСЛАНИЯ ИЗ
КОСМОСА – автор сценария Анна Колодезнева.
9. СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ. ТАЙНЫ ДАЛЬНИХ МИРОВ – автор сценария Александр
Милославов.
10. НЛО ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ – автор сценария Александр Мержанов.
11. ВОЕННАЯ ТАЙНА – авторы сценария Борис Курдин, Александр Мержанов.
12. ЧАСТНЫЕ ИСТОРИИ, авторский проект Оксаны Барковской, – журналист
Екатерина Осипова.
13. СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ. ТАЙНЫ СОЛНЕЧНОЙ БЕЗДНЫ – автор сценария
Михаил Колодинский.
14. ЗОНА Х. КУДА ИСЧЕЗАЮТ ЛЮДИ – автор сценария и режиссер Екатерина
Наседкина.
15. СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ. КОЛЛАЙДЕР. ВЗОРВАТЬ ВСЕЛЕННУЮ – автор
сценария Михаил Колодинский.
16. ФАНТАСТИКА ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО». ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ – автор
сценария и режиссер Екатерина Давидяк.

17. СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ. ПИРАМИДЫ. НАСЛЕДИЕ АТЛАНТИДЫ – авторы
сценария Армен Петросян, Алексей Горовацкий.
18. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НЛО: ТАЙНАЯ МИССИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ –
автор сценария Максим Лещенко.
19. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. СЕКРЕТЫ ОКЕАНА. ЧУДОВИЩА ИЗ БЕЗДНЫ
– автор сценария Элеонора Васильева.
20. СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ. ВОЙНА МИРОВ – автор сценария Михаил Колодинский.
А также программа «Военная тайна».
Эта книга была бы невозможна без титанической и кропотливой работы большого
количества блистательных авторов, которые в разное время трудились над документальными
проектами канала РЕН ТВ: Оксаны Барковской, Ларисы Дмитрюк, Алексея Перевощикова,
Евгении Козырь и всех наших журналистов.
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