
 

1 

Journal of abducted by aliens Magazine 

 

Непериодическое 
электронное 

издание. 
Распространение 

только бесплатно. 
Ред.-сост. О.Пака. 
г.Ростов-на-Дону 

№1 

2014 

 



 

2 

 
Содержание: 

 
Вопросы, которым более 13 лет или просто детский кошмар?...........................................2 
Необычно яркие и реальные сны или странный опыт............................................................3 
Странные сны…….……………………………..…………………………………………………………………………..5 
Попытка разобраться…………………………………………………………………………………………………..9 
Негативные последствия………………….…..………………………………………………………………….…10 
Комментарии специалиста…………………………………………………………………………………………10 
Вопросы что остаются без ответа…………...……………………………………………………………….12 
Миф об имплантатах………………………………………………………………………………………………….12 
Анкета для очевидцев……………………………………………………………….………………………………….15 
Читателям и имевшим подобный опыт…….………………………………………………………………..21 

 
 

   Причина создания этого вестника в том, что в русскоговорящих странах очень сложно 
найти проверенную информацию касательно похищений пришельцами, и людям 
которые имеют опыт подобных вещей, очень сложно найти поддержку в обществе и 
полезную информацию по этой теме. Поэтому мне пришлось проявить инициативу, 
поскольку я также имела подобный опыт и те же проблемы. 

Ольга Пака 
 

Вопросы, которым более 13 лет или просто детский кошмар? 
 

   Началом моего интереса к этому явлению послужил мой собственный неординарный 
опыт, который до сих пор я не могу сама себе объяснить, не найдя устраивающего меня и 
логичного ответа...  
   Именно из-за, этого опыта, я решила изучать психологию. Это, можно сказать, 
подтолкнуло меня на выбор моей профессии, дабы найти ответы на мучавшие меня 
вопросы уже более 13 лет. 
   Первый раз я столкнулась с чем-то непонятным для меня, в силу возраста непонятным, 
примерно в 9 лет. Тогда я и моя семья, вернее родные брат и сестра отдыхали у бабушки 
в деревне. Будучи еще детьми, мы каждый год на летние каникулы приезжали в поселок 
к дедушке и бабушке. Эта ситуация, точно помню, случилась в одном из летних месяцев. 
Нас укладывали спать. Я легла со своей младшей сестрой и вскоре мы обе заснули.  
   Проснулась ночью, мне было жарко, и я увидела рядом с нашей кроватью, чей-то 
вытянутый, высокий, узкий, темный силуэт. Он стоял неподвижно и, как мне тогда 
показалось, смотрел на меня.  Точно я сказать не могу, смотрел ли он на меня или в 
другую сторону, но рядом стоял. А вокруг была такая тишина, и именно это меня 
напугало в тот момент. Позже я расценивала эту ситуацию как детский кошмар в летнюю 
жару. Но одно я точно помню, что проснулась и потом со страха спряталась под одеяло, 
пролежав так пока не заснула.  
   Как и всѐ, что было неприятное в детстве, я быстро забыла и про эту ситуацию, 
объяснив это себе как простой страшный сон. 
   24 января 2013 года, я повторно увидела эту же фигуру только уже у себя в спальне 
ночью. Воспоминания о детском кошмаре сразу же всплыли у меня в памяти, и я 
вспомнила, что это уже когда-то было...  
   Последнее что я помню, так это то, как я попыталась пошевелить ногами, но не могла, 
подняла свои руки и начала отмахиваться в сторону этой фигуры, но руки тут же 
онемели. Что еще я запомнила так это то, что я попыталась разбудить рядом спавшего 
мужа, и потом было четкое ощущение, что меня кто-то сзади подхватил и стащил с 
постели, дальше я ничего не помню. И только утром в постели я проснулась... Ну, эту 
ситуацию, я склонна оценивать больше как сон или такой редкий феномен как сонный 
паралич, хотя я не спала, и были  другие ситуации ранее до этой... 
   На тот момент я уже знала, что жду ребенка и объясняю это изменениями в моей 
психике, что могло повлечь  за собой ИСС (измененное состояние сознания). Я сейчас не 
склонна считать, что это было именно Измененное Состояние Сознания, скорее это 
навеяно моим собственным страхом за своего ребенка.  
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   В этом вижу некую схожесть в психологическом состоянии, в котором прибывала в 
детстве, и сейчас будучи взрослой. 
   Этот страх, что был в детстве, от непонятного мне события, отложился глубоко в 
подсознании, и теперь с возрастом и сопряженным еще с одним удивительным 
событием, таинством рождения нового человека, как я для себя считаю, спроецировался 
и наложился на сегодняшнее мое состояние. Изменения в психике, которые произошли 
со мной в период беременности, естественно влияют на общее состояние как физическое, 
так и психологическое и это событие, которое мне показалось удивительно знакомым 
объяснить достаточно просто.  
   Консультируясь с моей знакомой, тоже психологом мы вместе пришли к этому выводу. 
Но есть еще совершенно непонятные мне ситуации, которые я не могу понять и 
проанализировать даже с помощью обычного психоанализа - это мои уже подростковые 
переживания неординарных событий. 

 
Необычно яркие и реальные сны или 

странный опыт... 
 

   Второй раз в жизни я столкнулась с непонятными и не объяснимыми  вещами уже в 
подростковом возрасте. Тогда мне было 16-17 лет. Я могу ошибиться с годом, но кажется, 
это был 1998 год. У меня не очень хорошая память на числа, но события, которые мне 
пришлось испытать, я никогда не забуду. 
   Я жила тогда всей семьей (отец, мама, сестра, брат и я) в многоэтажном доме на самом 
последнем 10 этаже. У нас хороший тихий, спальный район. Правда он военный (городок 
для военнослужащих) и вблизи расположен военный аэродром. Я привыкла видеть в 
небе  вертолеты и самолеты, и авиа учения, как в вечернее время, так и в дневное. Но, то, 
что я увидела и испытала ночью, сначала за окном, а потом и в моей небольшой комнате 
просто шокировало меня и оставило незабываемый след в моей последующей жизни. 
   Из моих воспоминаний: "Моя небольшая комната окном выходит на юго-запад. 
Однажды ночью я проснулась от непонятного чувства,  что кто-то присутствует в 
комнате, затем, когда я окончательно пробудилась от сна, я увидела пульсирующие 
огни за окном. Цвета огней были разные: желтые, оранжевые, красные и зеленые, 
синего цвета не наблюдала. Я смотрела на окно, и мне стало как-то не по себе, даже 
страшно.  
   Лежа в постели, мне захотелось немного приподняться, но я не смогла, только 
смогла повернуть голову в сторону и вдруг увидела троих существ.    
   Стояли они все вместе возле двери в  комнату и рядом с кроватью, на которой 
лежала я. Существа, были очень похожи на людей, только высокого роста, до 
потолка, мне показалось, что они даже немного головы вперед наклонили, для них 
потолок был низок. Внешне очень похожи на людей, но очень красивые, глаза синие, 
волосы светлые до плеч, все трое друг на друга очень похожи, как тройняшки! Их лица 
были правильной формы, очень красивые, черты лица мужские. Я смотрела на них, а 
они на меня. Один из них, который стоял слева, подошел ко мне, немного наклонился и 
посмотрел мне прямо в глаза. В тот момент мне было очень страшно, а потом я 
услышала у себя в голове голос, очень ровный, спокойный. Мне сказали, чтобы я не 
боялась, что все будет хорошо, и они не причинят мне ни чего плохого! От их слов на 
душе сразу стало как-то спокойнее. Но страх все же присутствовал глубоко в душе 
от того,  что тело мое не слушалось и я не могла шевелиться.  Затем вдруг в 
комнату проник белый, даже немного голубоватый свет, он ударил мне прямо в глаза, 
и я не смогла больше ни чего разглядеть, только видела темноту, как будто ослепла. 
Потом последовал, какой то провал, я ничего не помню… 
   Потом мое сознание и зрение вернулись, и я почувствовала и увидела, что лежу в 
воздухе на животе, над своей кроватью (расстояние между мной и постелью было 
примерно 1,5 м.). Я почувствовала, как меня приподнимает еще выше, теперь я могу 
видеть свою постель и мебель вокруг с высоты потолка.  Это было удивительно и, на 
мой взгляд, даже не возможно… В голове все мысли перемешались, страх от 
непонятной и странной реальности рвался наружу, но по непонятным причинам 
сдерживался воспоминаниями о том спокойном  чуждом голосе, что звучал в моей 
голове совсем недавно.   
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Рис.1. Внешний вид существ очень схожих на людей 
 
   Еще более не возможным было то, что меня словно  вытянуло из окна наружу, на 
улицу, через форточку в верхнем углу. А форточка  не большого размера примерно 30 
на 30 см. Я очень удивилась тогда, как я смогла в эту форточку "пролезть"! Когда я 
"вылетала" через окно, по всему телу прошла небольшая вибрация. Все это время я 
находилась в потоке этого непонятного света, который освещал меня, мое тело, но 
не освещал предметы вокруг! Потом я увидела свое окно и часть стены от дома со 
стороны улицы, вокруг было темно и тихо, была ночь! 
   Неожиданно меня аккуратно перевернуло на спину, и я посмотрела вверх, но опять, 
ни чего не смогла увидеть из-за этого, же яркого света. Потом снова последовал 
какой то провал. Когда я вновь "очнулась" и смогла видеть, увидела, как возле меня 
стоят все те же трое "человек" и мы находимся в каком-то помещении, свет в нем, 
ровный, мягкий. Кроме нас в этом месте было еще двое подобных существ, они были 
чем-то заняты и стояли ко мне спиной.  
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Рис.2. Внутри неизвестного 

 
   К сожалению, мне не удалось подробно их разглядеть, но одеты они были точно так 
же как и те, которые  появились в комнате. В этом помещении стены серого цвета и 
на стене висит большой прямоугольный экран-голограмма примерно 2 на 3 метра. 
Возле другой стены, которая была разделена то ли на секции, то ли на ящички, 
находился какой то прибор. Он выглядел как сплошная, длинная столешница с 
секторами на ее поверхности. Возле нее стояли те двое, о которых я говорила.  
   Больше мне не удалось ничего увидеть, так как один из существ посмотрел на меня, 
и я поняла, что должна подойти ближе и посмотреть на экран, что висит на стене. 
Я послушно выполнила просьбу, подошла и посмотрела, на нем увидела дом в деревне с 
высоты птичьего полета, я тут же узнала этот дом. Это дом моей бабушки, и я 
увидела ее. Картинка приблизилась, и я смогла видеть ее лицо.  
   В тот момент, когда я вглядываюсь в ее лицо, у меня перед глазами опять темнеет, 
и потом я как бы просыпаюсь в своей постели.  
   После этого происшествия, утром я чувствовала усталость, разбитость, как 
будто всю ночь не спала, у меня болела и кружилась голова, меня тошнило. А потом я 
не понятно с чего разрыдалась. И только сейчас, анализируя свое состояние на тот 
момент, как психолог поняла, что это был посттравматический шок! Я решила 
поделиться с этим странным ночным случаем с мамой, и она успокоила меня, и 
уверила, что это был всего лишь сон.  
   Я бы так и думала, что сон, если бы со мной не произошли не менее странные  
ситуации еще 2 раза, буквально в этом же году. Начиналось все точно так же, только 
теперь я просыпалась, и меня просили подойти к окну. Я вставала, подходила к окну и 
потом все, ничего не помню".  
   После этих ярких случаев примерно через полгода зимой 1999, моя бабушка ушла из 
жизни... 

 
Странные сны 

 
   Теперь, спустя уже много времени, лет, мне стали часто сниться непонятные, пугающие 
сны, обрывками. В этих снах я опять встаю с постели, подхожу к окну, в окно бьет этот 
яркий свет, я отключаюсь и прихожу в себя лежа на какой-то поверхности. Иногда лежу 
на спине, иногда и на животе. Не могу сама двигаться. Вокруг меня мелькают, чьи-то 
силуэты, но я не могу их разглядеть, все расплывается перед глазами. 
   Чувствую, как у меня берут кровь, делают, что-то на голове, проводят осмотр как у 
гинеколога и делают аборт. Аборт я еще в жизни не делала и даже не имею 
представления как это! Все это сопровождается не приятными ощущениями, болью как 
сильной, так и слабой, иногда вообще нет никакой боли.  
   4.09.11 "Я снова видела этот очень яркий свет. Он светил мне в глаза заставляя 
зажмуриваться. Из-за этого света мне ничего не видно вокруг. Затем темнеет в 
глазах и я словно куда-то проваливаюсь, и когда прихожу в себя и вижу, что нахожусь 
в стеклянной трубе. Она напоминает цилиндр с трубками в верхней части. 
Поверхность этого цилиндра абсолютно прозрачная, холодная и довольно твердая.  
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Рис.3. Вид сбоку на стеклянный цилиндр 

 
Рис.4. Странные существа со сна 

 
Рис.5. Внешний вид существ со сна 
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   Я касаюсь ее руками, и мне становится жутко от этого, что я осознаю, что не 
смогу выбраться. Затем я замечаю, что абсолютно голая стою в ней и не могу никак 
понять, где моя одежда, почему я голая? Потом я рассматриваю помещения сквозь 
эту трубу, но мне плохо это удается, так как она все время вертится, словно 
карусель. Когда труба делает оборот, я вдруг замечаю это существо. 
   Оно маленького роста, около 1,20м, очень худощавое с длинными руками и 
короткими ногами. Про себя думаю: - «что за бред?». Это существо спокойно стоит 
ко мне спиной, оно что-то делает возле стены с ячейками или ящичками. Мне 
становится страшно и тяжело дышать. Я начинаю бить кулаками о стеклянную 
перегородку, кричу, чтобы меня выпустили, но мой голос совершенно не слышно 
самой! Труба, в которой я стою делает оборот и тут я замечаю, что это существо 
уже повернулось ко мне. Оно стоит неподвижно и смотрит на меня… Теперь я вижу 
лицо этого существа, оно ужасно странно выглядит: голова непропорционально 
большая, самое заметное – это большие чуть вытянутые овальные глаза. Они черные 
и пугают меня. Оно стоит и пристально смотрит на меня, заставляя смотреть 
этому существу в эти пустые, черные глаза. Когда я начинаю всматриваться в эти 
глаза у меня кружится голова и я отключилась, прихожу в себя уже утром в 
собственной постели. Я не знаю чем это объяснить, может это просто обычный 
кошмар?". 
   А 8.04.12 мне приснилось как эти "люди" показали мне перед глазами маленький 
предмет четырехугольной формы и сказали: "Не волнуйтесь, все хорошо, нам просто 
надо спрятать в вас это", а затем я почувствовала резкую боль в области шеи вверху, 
где голова. И все, я потом проснулась! Эти "сны" продолжают сниться мне уже на 
протяжении 7 лет.  
   Сначала я не обращала на это внимания, не записывала, но потом, начав их 
записывать, удивилась четкой структуре сюжета. У меня появилась мысль, что они все 
как-то связанны между собой, так как имеют четко выраженную последовательность 
(начало, середину и конец), хотя эти сюжеты обрывочные, последовательность их мне 
удалось восстановить по этим кусочкам. 
   Вначале "сны" и сюжеты в них напоминали мне монтаж как в кино, но со временем 
сюжет все больше приобретал целостность одного, а может и нескольких событий... Я 
стала копаться в теории (психологии сна) в попытке объяснить это, но меня не устроил 
не один из объясняемых ответов.  
   Мои попытки понять как-то эти "сны" - события, привели меня на анализ структуры 
сна, его возникновении, течении, видов, и я, таким образом, вышла на психологию 
контактов. Продолжая и сейчас считать свои непонятные события снами, я все же не 
могу пока сделать для себя объективного вывода. 
   Всего случаев, которые я не считаю снами, было 3. Из них один я более-менее помню, а 
в остальных двух, помню только начало, и как проснулась уже утром. По другим случаям 
не могу точно сказать, что это были не сны, но и не могу причислить их к ИСС, так как 
мне пока не понятны причины изменения сознания.  
   2 октября 2013 мне приснился странный сон, а пока ждала, ребенка ничего не было, 
подобного, а теперь опять началось. Возможно причина этого в усталости и недосыпе, 
так как мне приходится два раза за ночь вставать и кормить ребенка … и это всѐ 
сказывается на сне … нарушение сна.  
   Мне приснилось, что нынешняя я, и я девятилетняя сидим на кровати или на какой-то 
лавке … я маленькая поворачиваюсь к себе взрослой и говорю – вот он! Это он! А я 
взрослая потом поворачиваюсь, и у меня за спиной этот узкий высокий, с большой 
головой и горящими глазами, я аж покрылась холодом, я сижу, а он рядом сидит, я на 
него смотрю, голову задираю, а он на меня. Потом его спрашиваю: Зачем ко мне 
приходил тогда? А он – Что бы тебя отнести. А потом  еще спрашиваю: Куда? А он – так 
надо было, и потом в голове вижу космос и планеты как у нас, потом все ближе и ближе, 
и звезд несколько и вокруг одной из звезд Землю, только на ней иные континенты… и 
много камней… и я потом проснулась. Мне запомнилось слово «Орион» - но почему?  
   А 11 числа был другой сон. В этом сне я звук слышала, такой низкий гул, и все время 
пряталась и убегала, Видела у себя во дворе огромное «нечто» и существ как они по 
двору шарят, и у меня было чувство, что за мною пришли.  
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   Я проснулась под утро, еще темно было, от этого гула меня прямо трясло,  ребенок мой 
спал, так я его к себе прижала и прислушалась, кто-то за дверью паркетом скрипел, как 
будто ходил и такое чувство, что сейчас откроется дверь, и кто-то войдет, потом не 
помню, как провалилась в сон. 
   Опять началось! 8 марта 2014 "Хороший подарок к 8 марта"! Давно ничего не было и 
тут на тебе! Не знаю чем это считать - сном вперемешку с явью, воспоминаниями о 
прошлом опыте? Я совсем запуталась, но все было настолько реально и ужасно... Помню, 
что ночью вставала покормить ребенка, потом легла спать, но через какое то время 
(сколько прошло времени не знаю), опять проснулась с очень знакомым ощущением, что 
что-то произойдет. На тот момент я еще не придала значения внутреннему напряжению, 
так как не могла точно знать, что будет. Автоматически посмотрела на окно, и тут 
вырубился свет. Через секунду уже не горели фонари во дворе, как у нас обычно горят 
всю ночь до рассвета, и комната погрузилась в окутывающий, холодный мрак. Ко мне 
неожиданно пришло понимание, что это не просто так, не просто какой то сбой... Я 
повернулась к мужу, стала его будить, дабы убедиться, что не одна я заметила, что света 
нет, и везде стоит кромешная тьма и висит эта полная, пугающая меня тишина... Он что-
то буркнул себе под нос и отвернулся на другой бок, а я повернулась, и кинула взгляд на 
детскую кроватку, и тут пришло понимание и скорее даже знание, что они пришли, они 
уже здесь. В комнате действительно находились они. Они стояли небольшой группой, по-
моему, было их 5. Стояли возле нашей кровати, но к детской кроватке не подходили! Тут 
я увидела, как они переминаются с ноги на ногу, семенят маленькими шажками возле 
кровати. Я посмотрела на них и стала кричать мужу. "Помоги мне!"... почему-то 
вспомнила разом всех своих близких, последнее, что я вспомнила и прокричала в мыслях 
"Машенька - доченька моя!" Тут меня буквально вырубило... Когда пришла в себя, то 
увидела, что меня окружают эти существа... Они невысокого роста, примерно 1,20. В 
темноте я четко разглядела их силуэты. Головы большие, но не такие огромные, как 
рисуют на картинках. Но по сравнению с низким ростом и худощавым телосложением, 
на этом фоне голова кажется непропорционально большой, тела у них худощавые, 
вытянутые, длинные худые руки и короткие худые ноги... Они стоят по обе стороны, и 
меня уже нет в постели. Я лежу как бы у них на руках, но не чувствую их прикосновений 
ко мне.  
   В теле легкость, я совершенно не чувствую своего собственного веса. Я лежу головой 
вперед и могу вертеть головой, но тело мое не слушается меня (рук и ног я не чувствую 
совершенно). Я кричу и пытаюсь сопротивляться, хочу встать, но тут ко мне наклоняется 
один из них... это ужасное зрелище... Я вижу его большую лысую голову и шею... она вся, 
в каких то морщинах, цвет кожи серо-черный, но может, это в темноте мне так 
показалось? Голова тоже в морщинах, особенно на лбу... Я настолько шокирована 
происходящим, что не могу говорить даже... Он наклонился ко мне близко, близко. 
Посмотрел мне прямо в глаза... Я сопротивляюсь, из последних сил пытаюсь заставить 
себя пошевелиться, его глаза пристально смотрят на меня и кажется, что не мне в глаза, а 
мне в мозг и душу, в сердце... пытаюсь отвернуться, но его глаза заставляют смотреть в 
них... Тут в голове слышу "Успокойся, ты с нами!" Это фраза звучит в моей голове 
несколько раз... Затем меня вырубает, я проваливаюсь куда то и больше ничего не 
помню... Проснулась утром часов в 6 у себя в постели, вся в холодном поту, мне было 
ужасно холодно, меня просто трясло и голова кружилась... Кое-как встала, проверила 
ребенка, пошла, попила воды, умылась. Это было ужасно... Как понимать этот сюжет?  
   Вспомнила, еще, что я оказалась с ними в каком то широком месте, очень большое 
пространство как в поле что ли, но не травы, не неба, никаких растений не было, просто 
огромное пространство. Более подробно не помню, помню только это. Мне очень, очень 
боязно за моих близких, особенно за доченьку... На следующий день ночью вообще 
спали с ночником включенным. Я хочу забыть про это, это ужасно! Постараюсь найти в 
себе силы, и отнестись к этому более спокойнее, я должна убедить себя запомнить как 
можно больше. Просто сложность в том, что невозможно узнать, когда это произойдет в 
следующий раз, что бы быть психологически более готовой. Можно сказать, что целый 
год я спала спокойно и ничего меня не волновало на этот счет, я расслабилась. Сейчас же 
я опять буду прибывать в этом напряженном ожидании того, чего до сих пор не могу 
понять... это очень тяжело.  
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    Пришло  время опять посоветоваться с психологом, моей хорошей подругой. Может 
она меня психологически как-то расслабит, что бы у меня была возможность 
подготовиться и принять этот опыт как должное в моей жизни. И я бы естественно 
хотела бы получить объяснение их действиям. Почему они считают нормальным взять 
человека и при этом ничего не желают объяснять? Либо они действительно считают нас 
животными, либо хотят избежать проблем, зная нашу психологию, что нам - людям 
всегда мало. Ответив, на один вопрос, они уже не смогут избежать, ответа на другие еще 
более значимые для нас вопросы. Мне кажется, по этой причине они пока не готовы с 
нами переходить на равный диалог. Да и возможно, даже если среди нас есть очень 
умные люди, но это пока не дает им мотив открыть с нами диалог. Мы - люди 
действительно пока не готовы принять то, что считаем не реальным, не возможным то, 
что разрушит ту картину мира и бытия к чему привыкли, в чем сложился наш стереотип, 
не готовы мы и отказаться от своего мышления и нашего "понимания" этого мира. У 
меня сложилось все же впечатление, что раз уж возвращают обратно без каких либо 
внешних физических, да и психологических увечий, значит, возможно, не все так опасно 
как мы себе представляем. Но определенно не ясен их умысел, да и во имя чего, добра 
или зла, в нашем привычном для нашего общества понимании, умысел? Был у меня 
случай, когда я, набравшись наглой смелости, задала вопрос "Почему они это делают?" И 
каково же было мое удивление, когда мне  ответили "Ты знаешь!" Что я знаю об этом? Да 
только то, что это моя жизнь и мои личные переживания и возможно то, что я должна 
понять не как просто человек, со своими бытовыми проблемами и односторонним 
взглядом на жизнь, а как человек - который, является частью чего-то очень большого, 
важного и одновременно простого. Но это все философия, а жизнь она вот тут, прямо 
здесь! 
   Я не понимаю, что твориться в моем подсознании, с чем это связать можно, к каким 
событиям в жизни это привязать, что бы проанализировать? Не спорю, были в жизни 
неприятные, трагические моменты, но что бы так повлиять и замаскироваться.  
Неужели психика может маскировать таким образом все, что могло бы ей повредить? 
Тогда почему все эти переживания, связанные с этими жизненными горестными 
моментами (смерть близких: дядя, бабушка), психика маскирует под непонятные 
глубокие и ужасные переживания, при которых я даже больше испытываю страха и 
душевной боли? И эти непонятные события и переживания начались еще до того, как я 
испытала потерю близких людей.  Что послужило спусковым крючком, для дальнейших 
странных переживаний? 

 
Попытка разобраться 

 
   У меня бывают физические ощущения, но это как эффект дежавю, что это уже где-то я 
ощущала, чувствовала, но связь с памятью разорвана, где я не помню, но знаю, что было 
где-то. Память это психический процесс в ЦНС, запоминает все и эмоции и физические 
ощущения на уровне подсознания, если наступает удобный момент для психики, то все 
что замуровано в подсознании врывается в сознание. А если воспоминания утеряны по 
каким то причинам, то, по сути, такой  опыт является первичным для сознания и человек 
не понимает откуда у него подобные образы возникли. Но все кроется  очень глубоко в 
подсознании, это связь очень тонкая, это мое мнение. Если человек помнит что то из 
того опыта который был уже приобретен раннее, но по каким то причинам некоторые 
воспоминания были заблокированы, то следующий опыт сознание пытается обработать 
и найти то к чему это можно привязать и человек, возможно, начнет вспоминать этот 
опыт уже на уровне физических рефлекторных и психологических переживаний. 
Похищение могло быть единичным, но память об этом может осесть очень глубоко в 
подсознании, так как этот опыт реально угрожает психике, и все это может всплывать 
периодично, порционно, обрывочно через такое состояние сознания как сон, ведь сон это 
тоже ИСС. Просто в состоянии расслабления психики, подсознание может выталкивать в 
сознание некоторые воспоминания в виде образов. Такое может случиться не только во 
сне, при любом удобном случае для психики, когда психика готова. Но это только мои 
предположения и личное мнение. 
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Негативные последствия 

 
   Как-то я снялась на передаче на ТВ, но не для того чтобы купаться в лучах славы или 
чтобы  заработать денег, а чтобы найти людей которые мне помогут разобраться. 
Организаторы телепередачи пообещали мне найти гипнолога, но по сей день, я так и не 
увидела реальный телефон или адрес специалиста. Со мной 4 часа писали сюжет, все то, 
что я рассказала, было правдой, но вот половину из всего что я посчитала нужным 
сказать вообще не вставили, а получилось так, что я якобы с полной уверенностью 
утверждаю, что так и было, не имея на руках доказательной базы, кроме моих слов, хотя 
я не утверждала и сомневалась в произошедшем со мной, и думала, что надо прежде 
всего разобраться в каком состоянии это произошло. Во сне или наяву.  
   И в итоге это интервью отразилось на моей жизни не лучшим образом, все естественно 
подумали, что я таким вот образом решила прославиться... На работе расспрашивали 
долго, все кому не лень. 
   Оправдываться мне не зачем, так как это было мое решение на тот момент. Так что 
опыт с телевидением дал мне хороший урок. Сейчас я решила для себя, что участвовать в 
подобных проектах больше не хочу, так как это не лучшим образом сказывается на моей 
жизни. Наше общество еще не готово воспринимать это не как пиар или способ 
заработать... не готово быть толерантным и с вниманием относиться к тем, кто оказался в 
подобной ситуации или изучает, то, что пока выходит за рамки  привычного... 
 

О. Пака (г.Ростов-на-Дону, РФ) 
 
 

Комментарии специалиста. 
 

   Созвездия придумали люди – обозначая определенные видимые звезды в участках 
пространства. Под «Орионом» можно понимать много чего, это: и звездные системы, и 
туманности, и звездные скопления, и даже галактики со своими звездами, скоплениями 
и прочее. То есть это очень большое пространство, и без дополнительных маркеров, 
идентифицировать какую-то двойную звездную систему сред миллиардов подобных не 
представляется возможным. Имеет ли этот сон связь с реальностью – думаю, 
маловероятно, но всѐ же, если допустить очень маленький процент, что это не 
компиляция увиденного в  фантазии, то напрашиваются вопросы. 
   Человечество еще не сформировалось как разумная цивилизация? Имея столько 
проблем связанных с ограниченным мышлением, и имеет большие шансы 
самоуничтожиться по причине многих факторов. Имея множество  проблем, связанных с 
ограниченным мышлением, человечество еще не сформировалось как разумная 
цивилизация и имеет все шансы самоуничтожения. Имея это в виду, гипотетические 
цивилизации, что «не отсюда», смогли решить эти проблемы, и возможно присутствуют 
в нашем маленьком мире, затерянном в гигантской пучине миров, но предпочитают не 
вмешиваться в ход событий. Какие же критерии к объяснению невмешательства они 
используют? Знают и пользуются ли они нашими понятиями? Ответы на эти и подобные 
им опросы могут быть только в рамках гипотез, поскольку мы еще не имеем безупречных 
доказательств существования другого разумного вида, кроме нашего. Если взять 
среднестатистический уровень познания человека на планете Земля, допустим «им» это 
удалось, и если «они» действительно используют в объяснении нам наши же понятия, 
этот уровень будет очень слабым с научной точки зрения, и не будет ничего полезного с 
себя представлять в том же научном плане.    
   Зачем ставить под удар и представителей своего собственного вида, подвергая себя 
контакту? А если человечество уничтожит свою экосистему – оно вымрет, но если 
исчезнет само человечество – то экосистема со временем придет в норму. Так как 
вероятность возникновения миров, таких как Земля не велика. Наша планета 
действительно представляет ценность и должна быть сохранена. Кто знает, возможно, 
где-то в ином уголке вселенной взращивается новое человечество, которое не будет 
уничтожать себя и свою экосистему.  
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   Человечество, которое наконец-то будет более разумным, чем мы, а значит с ним, 
возможно, будет вести диалог без амбиций и фанатизма. Конечно, чтобы сохранить нас 
как «вид в пробирке» достаточно несколько образцов ДНК, так что смысл дальнейших 
повторений похищений для на не понятен. 
   В 1973 году американским астрономом Джоном Боллом было предложена «гипотеза 
зоопарка», выдвинутая как ответ на парадокс Ферми в отношении очевидного отсутствия 
доказательств в поддержку существования разумных форм жизни. Согласно этой 
гипотезе, наличие жизни на Земле давно известно представителям неизвестных 
интеллектуальных биологических существ (НИБС). Однако они предпочитают не 
вмешиваться в жизнь на Земле и ограничиваются наблюдением за еѐ развитием, сродни 
наблюдениям людей за животными в зоопарке.  
   Предполагается также, что открытые контакты в конечном итоге будут сделаны в тот 
момент, когда люди достигнут определѐнного уровня развития. Согласно одному из 
ответвлений этой теории, уровень знаний человечества находится на столь низком этапе 
развития, что дать человечеству понять, что контакт налажен, внеземным цивилизациям 
не представляется возможным 
   Но это всего лишь гипотеза, одна из многих, существуют и другие, экстравагантные 
гипотезы, например неразумности НИБС – что похищения как культ, подобно 
«самолетопоклонникам» (карго-культ). Когда смысл по каким-то причинам утерян, но 
технологии и инструкции каким-то чудом сохранились. Эта, еще не развитая 
цивилизация, только и демонстрирует похищенным исключительно свою силу, а также 
превосходство, ничего логически не объясняя, что и зачем делается. И все это в условиях 
ужасной антисанитарии, грубости и отсутствия анестезии, часто полностью пренебрегая 
к объекту исследования, к его чувствам и желанием. Так даже врачи в ветеринарных 
клиниках себя с животными не ведут, я уже молчу за методы кольцевания птиц. А так 
ведут себя «исследователи», понятия, не имеющие об основах работы с живыми 
объектами, либо лишенные каких бы то ни было чувств, или даже, наоборот, 
испытывающие удовольствие от страданий живого подопытного существа. Но сами 
испытавшие, пытаются найти хоть как-то нормальное, человеческое объяснение 
изуверскому поведению при псевдо медицинском обследовании, согласно 
«стокгольмскому синдрому» искать в этом что-то положительное. Что же получается? – 
некие существа обнаружили высокие технологии и, слегка освоив их, решили поиграть в 
«покорители вселенной» и «в доктора». Не удивительно, что в эксперимент вовлекают 
иногда всех членов семьи объекта, не взирая, на пол и возраст. И всѐ это или с полным 
безразличием, или со снисходительным, даже лицемерным «сочувствием». О, они так 
мудры! Всѐ это насилие – оно для блага «похищенных», а те просто не понимают. Наряду 
с чисто физическим насилием, к «испытавшим» применяли и насилие психическое. 
Которого, впрочем, можно вдоволь нахлебаться, посмотрев «Новости» или очередную 
телепередачу на тему «апокалипсиса». Или просто того, «как всѐ плохо!!!». 
«Пришельцы» показывали людям картины уничтожения всего живого на планете, 
катастрофы, бедствия, гибель родных и близких, и всѐ это, мол, из-за того, что люди 
жестоки и неумны! После садистских вивисекторских надругательств и такого насилия 
над психикой жертвы похищений теряли всякую волю к сопротивлению. Иногда 
физическое и психологическое воздействие разнились по времени, иногда картины 
«жестокости людей» «похищенным» и вовсе не показывали, глумясь над ними без, так 
сказать, культурной программы. Это может как раз объяснить повторения похищений, и 
трату ценных ресурсов на это. Но тут есть другая проблема – на сколько, же реальны, 
шансы самоуничтожения у «них» также? 
   Еще весьма интересная версия, что сочетает «гипотезу зоопарка» с путешествиями во 
времени: Они – это человечество из будущего, а вся цель отсутствия контакта, 
поддерживать наш интерес, создавать биороботов и брать образцы, но не давать 
технологий и знаний, по сколько эти знания могут непредсказуемо повлиять на ход 
событий в будущем. Согласно этой версии человечество выживет, научится 
путешествовать во времени, а его уровень морального развития будет настолько высок, 
чтобы не наследить в прошлом. Возможно, будут решены моральные проблемы: голода и 
бедности, войн и насилия, низкой образованности и уничтоженной среды обитания.  
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   И возможно, человечество станет единым в космополитическом плане, и колонизирует 
океан и космос, а постоянно совершенствующаяся безденежная ресурсо-
ориентированная экономика (РОЭ) Ж.Фреско станет реализованной. Продолжая версию 
путешественников во времени, возможно, эти эксперименты это обход законов будущего, 
касательно взятия биоматериала. Но чтобы не вызывать общественный резонанс, кое-
какие моральные принципы все же додерживаются – например, возврат подопытного на 
место взятия с минимальными следами и потерями во времени.  
   Существует множество других версий, во всевозможных сочетаниях, а по мере изучения 
опыта похищения очевидцев, могут возникать и принципиально новые версии и могут 
сколь угодно дополняться, поскольку ни одна из версий не идеальная. По этому, мы не 
имеем однозначного ответа на вопросы: Почему похищенных людей, возвращают на то 
же место, откуда и взяли – руководствуются ли при этом какими-то правилами при 
похищениях и т.п.? Понимают ли «они» что брать очевидца против его воли, и ставить 
над ним эксперименты – это нарушение наших местных норм морали и чувства 
собственного достоинства. И при «этом», оставляют очевидца без памяти про «это», на 
растерзание общественным мнением, или же под «этим» есть какая-то глобальная 
стратегия, которая выше всего этого? Считают ли они нас не разумными животными, 
или же понимают что не все люди с животными желаниями? Пока что этого так и не 
известно. Так как и неизвестно есть ли жизнь вне земли. По этому, это все остается 
только в рамках гипотез, а очевидцы, имеющие подобный опыт могут ссылаться только 
на личный опыт, но нам, чтобы говорить более убедительно и даже делать какие-то 
выводы, а не только гипотезы, стоит обратить внимание на получение материальных 
доказательств. Например: место воздействия, артефакты,  групповые фиксации на 
специализированном оборудовании, с дальнейшей экспертизой всего этого. 
 

И. Калытюк (г.Ровно, Украина) 
 

 
Миф об «имплантатах» 

 
   В уфологической субкультуре прочно укрепился миф о так называемых «имплантатах», 
неких предметах, якобы вживленных в тела людей инопланетянами. На эту тему 
существует множество историй, гипотез, заметок опубликованных преимущественно в 
желтой прессе. Почти все они схожи между собой как две капли воды. Сюжет там 
простой: внезапно человека похищают инопланетяне, проводят над ним медицинские, а 
иногда и сексуальные опыты, имплантируют бедолаге под кожу или ещѐ куда-нибудь 
высокотехнологический чип, напоследок ловко стирают память о произошедшем и 
спокойно отпускают домой. Потом человек совершенно случайно обнаруживает в своем 
теле инородное тело, обращается к «специалистам по приборам внеземного 
производства» (о них речь пойдет ниже), те за деньги удаляют «имплантат» и сразу 
выясняют его предназначение, которое всегда у всех «чипов» одинаковое - слежка и 
контроль над организмом подопытного. Иногда те же самые или другие «специалисты» 
поддают человека гипнозу, для того чтобы помочь ему вспомнить забытое похищение. 
Под воздействием гипноза бедняга «вспоминает» даже то, чего не было.  
   Звание известнейших знатоков в области «внеземных высокотехнологичных 
имплантатов» завоевали американцы Роджер Леир (Roger Leir), и Деррел Симс (Derrel 
Sims). Первый – врач-ортопед, второй – гипнотерапевт. Оба основатели фонда 
«Интерактивных исследований и космической технологии» (англ. FIRST). В своей 
частной клинике Р. Леир извлек из тел пациентов десятки, если не сотни «имплантатов- 
передатчиков», излучающих, по его словам, радиосигналы. Доктор Леир уверяет, что эти 
«приборы» обладают хитро-мудрой способностью. Как только «передатчики» 
вынимаются из человеческого тела, то моментально прекращают излучать какие-либо 
сигналы. До извлечения радиосигналы фиксируются приборно, а после – фигушки. Вот 
такие чудеса инопланетной технологии. 
   Правда, скептики в чудеса не верят, они требуют предоставить образцы «имплантатов» 
в научные лаборатории. Однако Роджер Леир и его коллеги отказались сотрудничать с 
институтом судебной медицины [1].  
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   Видимо, чего-то опасаются, раз не передают добытые материальные доказательства 
контакта человека с внеземлянами в серьезные научно - исследовательские институты. 
Чего могут бояться Р. Леир и Компания? Разоблачения мифа! Как иначе объяснить их 
позицию? Вместо институтов они выбирают предвзятых экспертов. Возьмем, к примеру, 
случай произошедший в 2008 году с Джоном Смитом [2]. Вечером 28 февраля во время 
прогулки Д.Смит увидел на своем заднем дворе двух больших енотов. Понаблюдав 
некоторое время за животными, он вернулся в дом и лег спать.  
   На следующее утро Смит почувствовал жгучую боль в одном из пальцев левой ноги. 
Внешний осмотр показал, что боль вызывали две колотые раны. Мучения Д.Смита 
усиливались на протяжении четырех дней, в один момент он не выдержал и обратился за 
помощью к доктору Р. Леиру. Тот посоветовал сделать рентгенографию.  
   На полученном снимке можно было разглядеть инородный предмет, напоминающий 
по форме изогнутую проволоку, длинной приблизительно 3-4мм. Р. Леир предположил, 
что это «имплантат» и взялся самостоятельно проводить серию исследований при 
помощи магнитометра и радиочастотного анализатора. По заверениям ортопеда, 
инородный предмет, находясь в теле пациента, излучал радиоволны определенной 
частоты и генерировал магнитное поле. А после того, как был удален хирургическим 
путем из тела Смита, перестал излучать. Часть «имплантата» Р. Леир передал своему 
другу, химику Стиву Колберну (S. Colbern) для проведения анализа. С. Колберн провел 
развернутый лабораторный анализ полученного от Леира образца.  
   Согласно его результатам объект представлял собой частицу железо-никелевого 
метеорита с различными неметаллическими включениями. То есть, имел внеземное 
происхождение. Далее Колберн в своих выводах нафантазировал (иначе и не назовешь), 
что этот «девайс» мог выполнять несколько функций, а именно – мониторинг 
физиологического состояния Джона Смита и контроль над сознанием. По мнению 
химика, предмет, возможно, был изготовлен и вживлен в тело человека высокоразвитой 
внеземной цивилизацией. 
   Чем обоснованы выводы С. Колберна? Честным словом Р. Леира о якобы приборно 
зафиксированных излучениях. Даже если бы кусочек метеорита каким-то чудом посылал 
радиоволны, то, какое это имеет отношение к мониторингу физиологического состояния 
и контролю сознания? Тот факт, что осколок имеет метеоритное происхождение, не 
может служить доводом в пользу причастности к его изготовлению внеземной 
цивилизации. Ну, загнал Д. Смит занозу в палец, ну оказалась она частью железо-
никелевого метеорита. При чем здесь инопланетяне? Ведь похожих случаев масса, любой 
человек хоть раз в жизни сталкивался с такой неприятностью как заноза. 
   По всему миру тысячи врачей-ортопедов, хирургов каждый день извлекают 
всевозможные инородные тела из организма человека (металлическую стружку, иглы, 
куски проволоки, стекло, пластмассу, дерево и т.п.). В музеях медицины собраны целые 
коллекции инородных тел, каких только предметов там нет. 
   Вот навскидку цитата из медицинской энциклопедии о том, как такие предметы 
попадают в тело человека: 
   «Инородные тела — предметы, внедрившиеся извне в какую-либо часть тела. Характер 
и величина инородных тел, пути их внедрения и локализация различны. В ладонную 
поверхность кисти, подошвенную поверхность стопы обычно случайно попадают иглы, 
кусочки дерева, стекла, проволока. В тканях плеча, бедра, ягодиц может остаться часть 
иглы, сломавшейся при инъекции. При огнестрельных и ножевых ранениях в ткани 
внедряются пули, дробь, осколки металла, частицы одежды, земля. Иглы, пули, осколки 
стекла, кусочки проволоки и другие острые инородные тела через прокол грудной стенки 
или стенки пищевода могут проникнуть в перикард и даже в сердце. При операциях в 
полостях и тканях тела иногда случайно оставляют инструменты, марлевые салфетки, 
дренажные трубки. В пищевод и желудок обычно попадают кости, булавки, шпильки, 
гвозди, зубные протезы. Их проглатывают случайно или преднамеренно (психически 
больные). Из желудка инородные тела спускаются по ходу пищеварительного тракта и 
могут задерживаться в любой части кишечника. В прямую кишку инородные тела 
внедряются и через анальное отверстие. Во многих случаях инородные тела 
инкапсулируются, и длительное время клинически не проявляются. Обычно инородные 
тела лежат неподвижно в месте внедрения, и мнение о блуждании их в теле человека не 
обосновано.  
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   Инородные тела могут смещаться в толще мышц при их сокращении, в силу тяжести 
опускаться вниз в гнойной полости, перемещаться по кишечнику под влиянием 
перистальтики. Почти все инородные тела инфицированы и могут явиться причиной 
образования абсцесса, вспышки анаэробной инфекции.  
   Поддерживая воспалительный процесс, они препятствуют заживлению раны. Иногда в 
старом послеоперационном рубце образуется гнойник или длительно не заживающий 
свищ, при вскрытии которого вместе с гноем отходит лигатура. Располагаясь в суставе, 
инородное тело может вызвать нарушение его функции, вблизи нервных стволов — боли, 
онемение. Давление инородного тела на кровеносные сосуды может привести к 
образованию пролежня сосуда и кровотечению» [3]. 
   Итак, на основании вышеизложенного можно резюмировать следующее: доказательств 
причастности внеземного (иного) разума к так называемым «имплантатам» нет; 
инородные тела могут иметь разнообразное происхождение, разные пути внедрения и 
локализацию; они могут инкапсулироваться и в течение длительного времени 
клинически не проявляться; индивиды, занимающиеся извлечением «имплантатов» и 
утверждающие об их внеземном происхождении не идут на сотрудничество с научно-
исследовательскими институтами, чем вызывают сомнения и подозрения в 
шарлатанстве. 

Использованные материалы: 
1. Joe Nickell. Real-Life X-Files: Investigating the Paranormal. University Press of Kentucky. 
2001, pp. 207-208 
2. Steve Colbern. Analysis of Object Taken from Patient John Smith. 2009 
3. Медицинская энциклопедия. Инородные тела [Электронный ресурс] // medical-enc.ru: 
Медицинская энциклопедия 

А. Чвартковский (г.Львов, Украина) 
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Анкета для очевидца посадки или зависания Транспортного Средства (ТС) 

неизвестного происхождения с выходом Биологических Существ (БС) неизвестного 

происхождения или «похищения» на борт ТС БС 

1.Появление, посадка, исчезновение ТС 

1.1. Место наблюдения:  

Населенный пункт _________________________ Район _____________________________________  

Область/Край/Республика ______________________________________________________________ 

Страна ______________ Время начала наблюдения __:__ Время окончания наблюдения __:__ 

Число____Месяц____Год____Наблюдатель (-и)____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ваш возраст ___ лет  Специальность/Образование__________________________________________ 

Были ли другие наблюдения: Да (Количество наблюдений ____), Нет.   

1.2. Появление ТС:  Подлетело, Мгновенно возникло, Уже присутствовало. 

1.3. Траектория посадки и взлета: Не замечена траектория,  Имел место наклон корпуса ТС по 

сравнению с плоскостью земли, Движение из режима зависания по левой, правой спирали, 

не замечалось, все другое_____________________________________________________________ 

1.4. Размеры ТС и дистанция наблюдения:  

Как оценивались размеры______________________________________________________________ 

Были ли рядом предметы для масштаба _____ Оценка в метрах __________ либо в относительных 

величинах ___________, угловых величинах _____, оценка расстояния до ТС в относительных 

единицах __________, абсолютных единицах _________.   

1.5. Форма аппарата и замеченные конструктивные элементы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вертикальное изображение(слева верх, справа низ),горизонтальное изображение (линия горизонта) 

Элементы: антенны, иллюминаторы, лесенки, балконы, опоры, люки, перископы. 

1.6. Характер поверхности корпуса ТС: прозрачная, гладкая металлическая алюминиевая, 

серебристая, хромированная, серая, темная, стекловидная. _________________________ 

1.7. Возможность наблюдения внутренности ТС: была, не было, интерьер, кресла, 

столы, скамьи, светильники, пульты, их конструктивные особенности: 
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2. Характер эффектов, сопровождавших наблюдение ТС 

2.1. Звуки и шумы (при подлете, посадке и отлете): 

Частоты: низкие, средние, высокие. Характер: удары, взрывы, рев, хлопки, 

жужжание, трель, свист, вой, модулированный сигнал. ____________________________ 

2.2. Запахи (при подлете, посадке и отлете): Их сравнительная характеристика по интенсивности и 

характеру восприятия: приятный, неприятный, отвратительный. Аналогии: бензин, сера, 

горящая резина, тухлые яйца. _______________________________________________________ 

2.3. Световые эффекты: бортовые огни, светящиеся иллюминаторы, жесткие световые лучи, 

выдвигались и вдвигались в ТС, ощупывали, освещали Вас. ___________________________ 

2.4. Помеха в работе электрооборудования и радиоаппаратуры: перебои в работе двигателя 

автомашины или другого оборудования, погасание фар.  

Помехи в радиоприемниках: ревущие, кричащие, пульсирующие, азбука Морзе,  

уход частоты настройки. _____________________________________________________________ 

Телевизоры: потускнение изображения, расплывчатость, появление пятен, потеря звука. 

_____________________________________________________________________________________  

Нарушение нормальной работы воздушных и подземных ЛЭП: падение напряжения, 

выключение, мигание. _____________________________________________________________ 

2.5. Воздействие на людей: страх, паника, истерия,  паралич двигательной системы (за 

исключением легких и сердца), прием странных сигналов, болезненные покалывания, 

головная боль, прогрев тела, ультразвук, инфразвук, тепловой удар.__________________  

2.6. Воздействие на животных: вой, лай собак, убегание скота (затем не пасется в этих 

местах), обход стороной, замолчали птицы. ___________________________________________ 

2.7. Следы непосредственно после отлета: горящие кущи или деревья, горящий асфальт, 

остатки жидкости, видимые изменения почвы и растительности, свечение, туман что 

рассеивается, _________________________________________________________________________ 

3.Внеземной Биологический Интеллект. Наблюдения и контакты 

3.1. Внешняя оценка ВБИ: человекоподобные, странные ________________________________ 

3.2. Внешняя характеристика: Рост ___, Форма тела ________________________________________ 

Ее особенности _______________________________________________________________________ 

Пропорции частей тела ____________________ Их особенности _____________________________ 

(при смещенных экипажах) Рост ___, Форма тела __________________________________________ 

Ее особенности _______________________________________________________________________ 

Пропорции частей тела ____________________ Их особенности _____________________________ 

(при смещенных экипажах) Рост ___, Форма тела __________________________________________ 

Ее особенности _______________________________________________________________________ 

Пропорции частей тела ____________________ Их особенности _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки внешнего вида (указать цифрой количество если идентичные)
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3.3.Характер лица. Если есть схожесть к земным расам/народам, похож на:____________________ 

Цвет волос:__________________________________________________________________________ 

(при смещенных экипажах) ____________________________________________________________ 

Цвет волос:__________________________________________________________________________ 

(при смещенных экипажах) ____________________________________________________________ 

Цвет волос:__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки лица 

Стать: количество женщин _________, количество мужчин _________, не определена ___________ 

Другое: защитный шлем, закрытый шлем, капюшон. __________________________________ 

3.4. Одежда и обувь. Характер внешней одежды: накидка, комбинезон, скафандр. 

Одежда целиком или из частей. Обувь: сапоги, бахилы ______________________________ 

Другое: светящийся пояс, ящики, трубки, шары, овальные сфероиды ________________ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки отдельных элементов одежды 

Символики на одежде или где-нибудь еще: 
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3.5. Лингвистические особенности (общение между собой, с Вами, их реакции): 

язык где много гласных, язык где много твердых, язык где много мягких, телепатия, 

очень быстрый язык, щебет, бульканье, рычание, __________________________________ 

Если разговор на земном языке – то, на каком: ____________________________________________ 

Реакция на встречу людей: безразличие, доброжелательность, агрессивность  

(в т.ч. применение _____________________________________________________________ оружия) 

3.6. Поведение ВБИ: сбор образцов почвы, растений, животных, птиц, технических 

деталей, визуальное наблюдение, ремонт ТС, лечение, желание общаться. ______________ 

3.7. Характер запроса внутрь ТС: 

похищение на борт, случайно зашел посмотреть, по собственному желанию зашел 

с указанием времени запроса, временные парадоксы. Внутри: лечение, сон/опыт вне тела, 

кормление хирургическое вмешательство, сканирование, рассказы, фильм, обучение, 

демонстрация парапсихологических способностей, демонстрация уникального оборудования. 

_____________________________________________________________________________________ 

(Историю вынести на отдельный(-е) лист(-ы) и прикрепить как приложение, либо написать там где 

есть свободное место в конце анкеты. Материальные образцы - передать в коробках/таре) 

3.8. Письмена (если помечались, на предметах, одежде, коже, аппаратах): 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Карты звездного неба или географии (если помечались, если запомнились какие-то 

обозначения то указать: где «мы», где «они», где центр галактики, цвета звезд и их размеры.  

Если показали планеты/спутники - какая их, какая она по счету от их звезды, где еще есть жизнь. 

Возможно запомнился цвет планеты и ее атмосферы. Оборот по оси/орбите в какую сторону. т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Характер зоны наблюдения ТС 

4.1.Общий характер зоны: поле, лес, просека, луг, болото, водная поверхность. ______ 

Характер поверхности или акватории: ___________________________________________________ 

Характеристика психофизиологического состояния наблюдателя: оцепенение, страх, 

спокойствие, безразличие, радость. _________________________________________________ 
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4.2. Наличие и проявление защитной зоны/барьера: 

Физические характеристики зоны: _______________________________________________________ 

Психологическое воздействие зоны: _____________________________________________________ 

Геометрические размеры: ________________________ Прозрачность: _________________________ 

Аномальные свойства: _________________________________________________________________ 

Длительность и время существования защитной зоны: ______________________________________ 

4.3. Внешний вид растительности в зоне: наличие аномалий формы, цвета, странные ожоговые 

отметины на почве, траве, стволах деревьев, кустарников. ___________________________ 

4.4. Внешние почвенные аномалии: вмятины правильной формы и одинаковой глубины, 

выжженные участки круглой или другой формы, участки почвы без растительности 

правильной формы и с аномальной структурой. ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Наличие в зоне действующих или не существующих ЛЭП, силовых кабелей, линий 

связи. _______________________________________________________________________________ 

4.6. Сравнительно быстро пропадающие предметы, отходы ТС, видоизменение 

растительности в виде структур _________________________________________________________ 

ожоги на теле, испаряющиеся пористое вещество, зеленая жидкость, странные грибы, 

странная растительность. _____________________________________________________________ 

4.7. Странные оптические свойства среды в зоне при дневном и вечернем наблюдении 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Проанкетировавший (фамилия, инициалы и подпись)   ___________________________    ________ 

 

Ваше свободное место для истории: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактер (дата и подпись)                             _____________________    ________ 
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Читателям и имевшим подобный опыт 

 
Если Вы имеете подобный опыт,  напишите мне на почту: 

vestnik.kontakterov@gmail.com 
С радостью ознакомлюсь с Вашими историями, мои коллеги проведут 
независимую экспертизу на предмет можно ли Вам доверять, а после этого 
опубликую то, что Вы посчитаете нужным в вестнике. Я могу гарантировать 
Вашу анонимность, если такова понадобится. 
 

 
Наша группа «В контакте» http://vk.com/vestnik.kontakterov 

Мы работаем только с серьезными и ответственными людьми 
 
 

Дополнительная информация: 
   Каждый индивид имеет право ссылаться на свой опыт, но для суждения о феномене с 
другими нужны материальные доказательства в виде: артефактов, следов воздействия на 
живую и не живую природу, фото и видео фиксация, другие независимые очевидцы. Без 
этого объектом исследований становится – очевидец. 
   Эти люди нуждаются в помощи, в первую очередь социально-психологической, они 
пережили что-то неизвестное в их жизни, и ищут на вопросы - ответы которых пока нет.  
   Опубликованы отчеты, касательно научных исследований, влияния феномена на 
человеческое сознание, а также проверки: не путается ли индивид в сведениях, не 
пытается ли одурачить кого-либо в силу своих намерений, проверка адекватности и 
вменяемости. В данных досье нет анализов конкретных ситуаций, которые могли 
обеспечить конкретные примеры, поскольку они не могут служить основанием для 
обобщений.  
   Научно-исследовательское досье №1 (2009-2012) – Скачать 
   Научно-исследовательское досье №2 (2010-2012) – Скачать 
   Научно-исследовательское досье №3 (2012-2012) – Скачать 
   Научно-исследовательское досье №4 (2012-2012) – Скачать 
   Научно-исследовательское досье №5 (2013-2013) – Скачать 
   Научно-исследовательское досье №6 (2013-2013) – Скачать 
   Научно-исследовательское досье №7 (2009-2013) – Скачать 
   Методика научных исследований этого опыта – Скачать 
 

 
Вестник издается на сайте «Новости Уфологии»: 

о сайте , интервью , рассекречивание , мониторинг 

Международный научно-
исследовательский Центр EIBC 

предлагает экспертизы: 
▪ проверки почерка 
▪ проверка жестов 
▪ субъектно-ориентированный анализ: 
«точка опоры 1», «точка опоры 2», 
«несуществующее существо» 
▪ проверка блефом 

Для связи пишите на kontaktkoordinator@gmail.com 

! Копирование и публикация материалов только с разрешения редактора ! 
© О.Пака 2014 
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