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май 1970 года.

Начальник отдела по связям с общественностью Министерства ВВС полковник
Колеман в письме НИКАП указал, что ответственность за неизвестные
атмосферные явления несет теперь Командование воздушно-космической обороны
(КВКО), а передача и обработка сообщений по-прежнему производится порядком,
установленным директивой Комитета начальников штабов "JANAP-146".
Заявление о том, что исследованием НЛО занимается только КВКО, не явилось
неожиданным, ибо известные американские уфологи Хайнек и Фридман уже давно
писали, что многие важные материалы по НЛО всегда направлялись
непосредственно КВКО и в Агентство Национальной Безопасности, минуя
"Синюю книгу".

1971 год.

Один из наиболее известных "близких контактов второго типа" произошел в 1971
году возле города Дельфос (шт. Канзас, США), когда мальчик-подросток Рональд
Джонсон наблюдал светящийся объект, зависший невысоко над землей. Когда
объект улетел, на месте, над которым он висел, образовалось тлеющее кольцо.
Анализы показали, что почва подверглась значительным физико-химическим
изменениям, которые оставались несколько месяцев.
По материалам CUFON UFO FAQ в ред. А.А.Перского, эхоконференция
RU.UFO.TALKS, 31.03.2000

1972 год.

Проект «Снежная птица».

В ходе осуществления этого американского проекта «Snowbird» («Снежная птица»)
проводятся летные испытания восстановленного после аварии инопланетного
космического корабля. К выполнению проекта приступили, предположительно, в
1972 году. Летевший корабль видели над Хьюстоном (штат Техас) 29 ноября 1980
году. Объект сопровождался 20 двухвинтовыми вертолетами. У двух,  очевидцев
события начались проблемы со здоровьем, и они обратились в суд с иском к
правительству США. Но иск был отклонен на основе заявления правительства о
том, что ни одно учреждение не имеет такого аппарата. 
Дэвид Риччи «Энциклопедия НЛО и пришельцев»: Пер. с англ. – М.: Вече,
А.Корженевский, 1998. – 448 с. (David Ritchie. UFO: The Definitive Guide to
Unidentified Flying Objects and Related Phenomena. ) Статья ««Снежная птица»,
проект» и «Кэш и Лэндрум, случай с; США».

1973 год.

Raelian религия.

Raelian религия была основана в семидесятых годах Клодом Ворилхоном (Claude
Vorilhon), бывшим спортивным репортером. В данный момент базируясь в Канаде,
он изменил свое имя на Rael и построил уфологический парк отдыха неподалеку от
Монреаля. Ворилхон утверждает, что инопланетяне посетили его в 1973
специально чтобы показать роль клонирования как "шлюза в вечность".
Представители секты Raelians утверждают, что жизнь на Земле была создана 25
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тысяч лет назад из молекул ДHК, импортируемых инопланетянами.
UFO cult aims to clone humans for childless and gay couples by 2000, by Giles Whittell,
информация из письма Григория Жарикова.

23 марта 1974 года.

Однажды известный французский уфолог Жан Беде обнаружил на ветровом стекле
своего автомобиля вот такую фотографию, приколотую к нему вместе с запиской.

В записке говорилось, что этот снимок был сделан 23 марта 1974 года близ
Альбиоска в Вогезах (горы во Франции), в 11.30 вечера; очевидец пожелал
остаться неизвестным. Этот человек, по профессии врач, возвращался домой
поздно вечером от своего пациента. Проезжая на автомобиле по пустынной
проселочной дороге, он вдруг увидел это "летающее блюдце". Четыре белых
светящихся столбика, торчащих под брюхом аппарата, судя по всему, являются
либо световыми лучами, либо посадочными опорами типа шасси. Хотя
сфотографировать его удалось лишь анонимному врачу, он не был единственным
очевидцем этого загадочного явления. Сообщения о похожем «блюдце» пришли из
соседней деревни Тилло, а также из швейцарской деревушки "Таверна,
расположенной примерно в 300 км от этого места.
Очевидно, что при таком раскладе, подлинность фотографий остается под
большим вопросом. Невозможно оценить личность фотографа на склонность к
мистификациям.  Проверка изображения без негативов также затруднительна.

1974 год.

Начальник отдела по связям с общественностью Министерства армии генерал
Хилл в письме Кевицкому, подтвердил, что армия продолжает собирать сообщения
наблюдателей об НЛО, хотя и не считает, что они обязательно имеют внеземное
происхождение.

Доказательством того, что Пентагон по-прежнему интересуется действиями НЛО
не только над территорией США, но и во всем мире, явились официальные
документы ВВС и КВКО о полетах НЛО над позициями стратегических ракет и
базами бомбардировщиков в ноябре 1975 г. и об инциденте с двумя "Фантомами"
над Тегераном в 1976 году. Их содержание было опубликовано в газете
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"Вашингтон пост" (1979. январь) после случайной утечки сведений из Пентагона.

1975 год

В 1975 году некто "Билли" Эдуард Альберт Майер ("Billy" Eduard Albert

Meier), фермер и пенсионер из Швейцaрии, заявил, что неоднократно вступал в
контакт с инопланетянами из созвездия Плеяд. Это - один из самых известных и
противоречивых случаев, описанных в литературе об HЛО. 

Билли Эдуард Альберт Мейер родился 3 февраля 1937 г. в Бюлах (Швейцария) в
семье сапожника. Он был вторым из семи детей.

Эдуард Мейер впервые наблюдал НЛО - большой серебристый "диск" - вместе со
своим отцом 2 июня 1942 г. Осенью 1942 г. он получил свой первый
телепатический контакт с инопланетянином. 22В ноябре того же года молодой
Эдуард совершил свою первую прогулку в инопланетном космическом корабле
вместе с очень старым человеком по имени Сфат. Он учил Эдуарда духовному и
материальному знанию.

Начиная с 3 февраля 1953 г. Сфата заменила инопланетянка-женщина из
Вселенной DAL по имени Аскет. В течение 11 лет под её руководством Эдуард
сделал много больших поездок по Европе и Азии, чтобы изучить и обучиться
многим способностям и профессиям и подготовить себя к своей будущей миссии
пророка, посредника и учителя. Посредством путешествия во времени они
посетили прошлое и даже встречались и разговаривали с Иммануилом, который
жил две тысячи лет назад.

3 августа 1965 г. в Искендеран (Турция) Эдуард Мейер потерял свою левую руку в
автокатастрофе. 25 декабря 1965 г. Эдуард Мейер встретил гречанку Калиопу
Зафириоу в г. Салоники (Греция). Через два месяца они поженились. Они
путешествовали и жили в Турции, Пакистане, Индии и др. 9 сентября 1967 г. в
Куетта родилась их дочь, Гилгамеша. Позже, по возвращению в Швейцарию,
родились двое сыновей: Атлантис-Сократес (9 августа 1970 г.) и Метхусалем (31
октября 1973 г.).
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28 января 1975 года официально началась миссия Билли, когда он впервые
встретил Семьязе, женщину с Эрры (Erra) из цивилицации
Плеяданцев/Плейаранцев. Контакты с ней продолжались до начала 1980-х гг. В
дополнение, Майера посещали сестра Семьязе - Плейя, их отец - Птаах,
командиром Кецал, а также молодые женщины - Талида (Talida) и Менара
(Menara).

Между январём 1975 г. и летом 1996 г. Билли Мейер имел - помимо множества
неофициальных - около 250 официальных (то есть с информацией для
общественности) контактов с инопланетянами. 

«При первых контактах я должен был проехать на своём мопеде много миль

перед тем, как меня телепатически приводили в чрезвычайно отдалённое место

встречи или на поляну, где меня обычно ждал в приземлённом лучевом корабле мой

контакт, или же он готовился прибыть туда в течение нескольких минут. Иногда

до того, как начинался настоящий контакт, проходило несколько часов -- из-за

того, что около этого места было много людей, или из-за того, что в тот день

или в ту ночь за мной следили.
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    Однажды в течение некоторого времени мне разрешали брать с собой на

место встречи других людей, но они всегда должны были ждать на расстоянии,

как минимум, 500 метров, однако, они часто могли наблюдать лучевые корабли во

время их заходов на посадку и взлётов, и иногда они были свидетелями

демонстраций вспышек энергии.

    Потом, когда мы перебрались в Центр Серебряной Звезды Семьязе (Semjase-

Silver-Star-Center), меня лишь изредка звали для контакта в леса. Обычно меня

просто излучали (I was beamed) в корабль, то есть иногда меня поднимали, когда я

находился в группе людей. Разные люди могут подтвердить такое событие, так

же, как и тот факт, что в нескольких случаях некоторые члены группы

наблюдали лучевые корабли, их демонстрации полётов, и даже самих

инопланетян.

    Официальные контакты со мной закончились ранним утром 3 февраля 1995 г.

Но это не означает, что они полностью закончились, завершены лишь

официальные контакты, поскольку Плеяданцы/Плейаранцы к тому времени уже

выполнили свою задачу на Земле. Личные и неофициальные контакты

продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока я не умру и не уйду из

этой жизни. Однако, в настоящее время контакты не происходят так часто, как

это было до 3 февраля 1995 г., однако, и теперь всё ещё можно записывать

контактный диалог и передавать информацию.»
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В подтверждение своих слов Мейер предостaвил фотопленки и фотогрaфии
пресловутого космического корaбля пришельцев, похожего нa тaрелку (он нaзывaл
его "лучевой корaбль"), a тaкже зaпись того, что, предположительно, было звуком
двигaющегося корaбля. Ha пленке был зaписaн неприятный шум высокой
тонaльности. Фотогрaфии были хорошего кaчествa и изобрaжaли космический
корaбль, пaрящий нaд швейцaрской сельской местностью. Всего за время контакта
Майер «получил от жителей Плеяд разрешение» сделать 8 документальных
фильмов и более 100 фотографий для того, чтобы удостоверить все происходящее.
Использовались фотоаппарат Olympus 35 ECR и 8 миллиметровая кинокамера.
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Тaкже Мейер предостaвил кристaлл, по его словaм, достaвленный из другой
солнечной системы, и кусок метaллa, из которого якобы был сделaн корaбль
пришельцев. Исследовaния выявили, что кристaлл является обычным aметистом,
широко встречaющимся нa Земле минерaлом. Метaлл тaкже состоял из элементов,
изобилующих нa Земле: aлюминия, меди, серебрa и др. Еще одним докзaтельством
посещения Земли явился круг примятой трaвы, подобный "примятым кругaм",
многочисленные свидетельствa о которых приходили в 1990 году из Бритaнии.

Сомнения в подлинности истории Мейерa возникли чaстью из-зa того, что он
зaявил о том, что негaтивы были похищены, чaстью из-зa того, что нaчaли ходить
слухи о моделях, которые использовaлись для изготовления фотогрaфий
иноплaнетного корaбля.  Позже сторонники Майера заявили, что  «...Билли
действительно делал модель. Он этого не отрицает. В видеофильме "Контакт"
можно увидеть, как Билли фотографирует подвешенную модель. Целью этого
упражнения было увидеть, будут ли фотографии моделей выглядеть так
реалистично, как настоящие фотографии, снятые Майером...»

Kроме того, фотогрaфировaние производилось кaмерой, рaсположенной против
солнцa, что могло позволить спрятaть проволоку или кaкие-либо другие
приспособления, использовaвшиеся, чтобы удержaть модели нa весу. Однaко тaкже
возникли споры о том, был ли Мейер в со стоянии оргaнизовaть тaкую сложную
мистификaцию, если происшествие являлось обмaном. У Мейерa былa только однa
рукa, a его обрaзовaние нaсчитывaло шесть клaссов, что вряд ли было достaточным
для устройствa сложных и крупномaсштaбных розыгрышей.
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В 1970-х годах Майер основал FIGU - "Свободное сообщество интересов духовных
и выходящих за рамки общепринятых наук и изучения НЛО". Цель FIGU -
распространение по всему миру правды о Законах и директивах Творения-
природы, и о жизни, которая направляет людей к изъявлению любви, гармонии и
гуманизма, и к целеустремлённой эволюции. Задачи, связанные с учениями об
истинах Творения-природы, очень варьируются и включают такие вещи, как
кампании против перенаселения, против пыток и смертной казни, против
дискриминации женщины, против злоупотреблений в отношении детей, акции
защиты для животных и природы, помощь тем, кто находится в нужде, в виде
поставок продуктов питания, одежды, медикаментов, предметов домашнего
обихода, инструментов и др. В дополнение к распространению истины о Законах и
директивах Творения-природы, задачи FIGU также включают в себя
распространение Учений Духа (Духовных Уроков), имеющих отношение к
существу духовного и выходящего за рамки общепринятых наук и многим
вопросам повседневной жизни, эволюции, знания, обучения, души, духа,
различных форм бессознательного, подсознания и сознания, и т.д.

 С 1978-79 гг. Майер возглавил сельскую коммуну под названием "Центр
Серебряной Звезды Семьязе".Как ясно из названия, существенная статья доходов
этой коммуны - эксплуатация знаменитости Майера. В сувенирном магазинчике
коммуны можно приобрести фотографии НЛО, выполненные Майером.

Некоторые эпизоды этого бизнеса прокомментировала после развода с (в 1995
году) мужем Калиопа Майер: "Я совершенно ничего не имею против человека
Билли Майера. Я не утверждаю, что он плохой человек... Я не хочу уничтожить
его... ...Его контакты -- ложь и обман от начала до конца". Женщина утверждает,
что:
*  на фотографиях изображены модели;
* контакты Билли обычно проходили ночью, как правило свидетели приглашались
только на такие контакты;
* крышка бочки из имущества клуба имеет поразительное сходство с некоторыми
тарелками, которые сфотографировал Майер";
* некоторые из "энергетических кораблей", которые сфотографировал Билли,
являются фотоснимками фонаря на нашем доме;
* "инопланетянка", сфотографированная Майером в 1977 г.,- знакомая Майера,
закутанная в фольгу;
* одна из фотографий "путешествия во времени к разрушению Сан-Франциско"
была переснята из газеты Blick, и на ней изображены вымышленные события.
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Расследование событий было проведено уфологом Кэлом К. Корффом, который
неоднократно посещал коммуну Майера. Анализ фотографий и образцов,
полученных Корффом показал, что на значительной части фотографий запечатлены
модели, имеющие гораздо меньшие размеры, чем заявляемые Майером.
Компьютерный анализ некоторых фотографий выявил наличие нитей или лесок, на
которых подвешивались модели. В других случаях использовалась двойная
экспозиция.
Фотография Венеры, полученная Майером во время космической экскурсии,
оказалось снимком, сделанным в 1974 году во время полета зонда НАСА
«Маринер-10».
Биологический же образец - волосы Семъязы - оказались волосами, ровным счетом
ничем не отличающимися от человеческих.
Анализ фотографий «энлонавтов» - Эскера, Неры, Семъязы - показал, что они
были сделаны с телевизионного экрана, а не с натуры.

Все возникающие подозрения актевистами FIGU списываются на деятельность
секретных служб (т.н. «MIB» - «люди в черном»). Да, - говорят они,- некоторые
фотографии подделали недоброжелатели, но остальные-то - настоящие...
Материалы FIGU Switzerland. Перевод с английского - Alex Schwab.
http://members.xoom.com/lyra/
Дэвид Риччи «Энциклопедия НЛО и пришельцев»: Пер. с англ. – М.: Вече,
А.Корженевский, 1998. – 448 с. (David Ritchie. UFO: The Definitive Guide to
Unidentified Flying Objects and Related Phenomena.)
"Фуфлолеты с Плеяд", в газете "Аномалия" № 6 (138), 1997 г., перевод
М.Герштейна со ссылкой на "Skeptical Inquirer"

13 августа 1975 года.

Сержант ВВС сообщил, что 13 августа 1975 года возле Аламогордо (шт.
Нью-Мексико, США) он наблюдал атмосферные явления и видел дискообразный
НЛО. Позднее он утверждал, что якобы вступал в контакт с пришельцами, которые
телепатически общались с ним и проводили его медицинское обследование. 
Дэвид Риччи «Энциклопедия НЛО и пришельцев»: Пер. с англ. – М.: Вече,
А.Корженевский, 1998. – 448 с. (David Ritchie. UFO: The Definitive Guide to
Unidentified Flying Objects and Related Phenomena. )

1976 год.

Во время своей предвыборной кампании в 1976 г. Джимми Картер, будучи тогда
губернатором штата, заявил, что, по его мнению, правительство США чрезмерно
заботится о сохранении в тайне сведений об НЛО. Картер пообещал избирателям,
что если он станет президентом, то сделает доступными населению все
имеющиеся в стране сведения об НЛО при условии, что рассекречивание этой
информации не повредит интересам страны. Однако, этого не произошло, так как
то, что хотел сделать Картер кандидат в президенты, уже не смог сделать Картер
президент, ибо его, видимо, убедили, что это повредит интересам США.

В газете "National Enquirer" (1976) было помещено заявление уже упоминавшегося
сенатора Голдуотера о том, что, по его мнению, "правительство США ведет
чрезвычайно секретные исследования НЛО, но мы ничего не знаем об этом и,
видимо, не узнаем до тех пор, пока Пентагон этого не раскроет".

20 сентября 1977 года.
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Петрозаводский феномен.

20 сентября 1977 г. на исходе ночи жители северо-западного региона СССР в
течение нескольких минут наблюдали развитие необычного крупномасштабного
светового явления. Его описание, составленное со слов очевидцев, появилось 23
сентября в газете "Известия" в заметке "Неопознанное явление природы": 
"Жители г. Петрозаводска явились свидетелями необычного явления природы. 20
сентября около четырех часов утра на темном небе вдруг вспыхнула огромная
"звезда", импульсивно посылавшая на землю снопы света. Эта "звезда" медленно
двигалась к Петрозаводску и, распластавшись над ним в виде огромной "медузы",
повисла, осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые
производили впечатление проливного дождя. 
Через некоторое время лучевое свечение прекратилось. "Медуза" обернулась
ярким полукругом и возобновила движение в сторону Онежского озера, горизонт
которого окутывали серые облака. В этой пелене потом образовалась круглая
промоина ярко-красного цвета в середине и белая по бокам. Все явление, по
свидетельствам очевидцев, продолжалось 10-12 минут. 
Директор Петрозаводской гидрометеорологической обсерватории Ю. Громов
сказал корреспонденту ТАСС, что аналогов в природе работники метеослужбы
Карелии не наблюдали...".

июнь 1977 года.

ФБР уведомило отдел науки и технологии Белого Дома, что, не имея юридического
права проводить расследование наблюдений НЛО, оно будет передавать всю
информацию по этому вопросу в Министерство ВВС.

октябрь 1977 года.

Научно-технический совет ВПК (Военно-промышленной комиссии) СССР
рекомендовал включить в государственный план научно-исследовательских работ
по оборонной тематике на 1978 г. комплексную проблему "Исследование
аномальных атмосферных и космических явлений, причин их возникновения и
влияния на работу военно-технических средств и состояние личного состава".
Рекомендация была принята и при ближайшей корректировке текущего
пятилетнего плана научно-исследовательских работ по оборонной тематике ВПК
включила в него две темы по изучению аномальных явлений со сроком исполнения
1978-1980 гг.: 

          o "Сетка МО" - исследование аномальных атмосферных и космических
явлений и их влияния на функционирование военной техники и состояние личного
состава (Министерство обороны);
o "Сетка АН" - исследование физической природы и механизмов развития
аномальных атмосферных и космических явлений (Академия наук).

Таким образом, в 1978 г. в СССР стартовала государственная программа изучения
феномена НЛО, продолжавшаяся без перерыва 13 лет вплоть до 1990 г.
Для уменьшения общественного резонанса от легализации исследований природы
НЛО было решено сделать их закрытыми. Это обусловливалось по крайней мере
тремя обстоятельствами: 

    * формальной принадлежностью программы исследований к закрытому плану
работ по оборонной тематике;
* предполагаемой первоначально высокой вероятностью военно-технического
происхождения наблюдавшихся странных явлений;
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* возможностью использования (в случае успешного решения поставленных задач)
в военных интересах некоторых вероятных свойств НЛО - отсутствие
радиолокационного контраста, высокая маневренность и пр.

В связи с закрытым характером работ по этой проблеме их освещение в средствах
массовой информации было весьма ограничено, а публикации о НЛО было
рекомендовано направлять на рецензирование в Академию наук СССР. 
Ю.В. Платов, Б.А. Соколов. ИЗУЧЕНИЕ  НЕОПОЗНАННЫХ ЛЕТАЮЩИХ
ОБЪЕКТОВ В СССР, ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, т. 70, № 6,
с. 507-515 (2000)

ноябрь 1977 года.

Первая попытка обсуждения в ООН вопроса о координации исследования НЛО в
международном масштабе.  Обсуждение проблемы НЛО проходило на 32-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. В повестке дня стоял вопрос «Об организации
агентства или ведомства по изучению проблемы НЛО».

январь 1978 года.

Создание при отделении общей физики и астрономии АН СССР Группы по
изучению аномальных атмосферных явлений во главе с членом-корреспондентом
В. Мигулиным.

февраль 1978 года.

НАСА подтвердило, что НЛО являются предметом особого внимания Совета
Национальной Безопасности высшего государственного органа, постоянными
членами которого являются президент, вице-президент, государственный секретарь
и министр обороны.

21 октября 1978 года.

Исчезновение Фредерика Валентича. 
В Бассовом проливе, отделяющим юг Австралии от острова Тасмания,  исчез
молодой пилот Фредерик Валентич (Frederik Valentich) и  его  самолет
"Сессна-182".  Во время полета Валентич сообщил диспетчеру в Мельбурне,  что
видит "большой"  незнакомый  самолет  с четырьмя  яркими  огнями,  которые 
Валентич  сравнил  с посадочными фарами. Валентич сказал, что самолет пытается
затеять с ним игру. Самолет, очевидно, летел очень быстро, но определить его
скорость Валентич не смог. Он также не сумел детально описать самолет,
упомянув лишь о ярких огнях, "продолговатой" форме  и "металлической"
обшивке.  Затем он сообщил,  что объект летит прямо над ним.  Последними
словами Валентича были:  "Это не самолет".  После этого сообщения  микрофон
оставался включенным еще семнадцать секунд,  и диспетчер успел услышать 
странный  металлический  звук. Hи Валентич, ни его самолет никогда не были
найдены, несмотря на интенсивные воздушные и морские поиски. В  1982  году 
австралийское отделение  Бюро по безопасности полетов объявило,  что
происшествие,  скорее всего,  закончилось для пилота трагически, но причины
исчезновения Валентича и его самолета остаются загадкой. Хотя в данном случае
не имеется позитивного доказательства причастности HЛО к исчезновению
Валентича, такая теория существует.  

По материалам CUFON UFO FAQ в ред. А.А.Перского, эхоконференция
RU.UFO.TALKS, 31.03.2000
Дэвид Риччи «Энциклопедия НЛО и пришельцев»: Пер. с англ. – М.: Вече,
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А.Корженевский, 1998. – 448 с. (David Ritchie. UFO: The Definitive Guide to
Unidentified Flying Objects and Related Phenomena. )
По другим данным - инцидент имел место в октябре  1967 года, и летел Валентич
на самолете "Сесна-172" (Ю. Беликов «Hаш человек на HЛО», неоднократные
публикации в сети Интернет и Фидонет со ссылкой на "Сенсация-коллаж", 1998 г.).
Вероятно, что в данном случае мы в очередной раз сталкиваемся с
недобросовестным отношением журналистов к источникам информации: 

«В октябре  1967 года австралийский летчик гражданской авиации Валентич на
самолете "Сесна-172" вылетел из Мельбурна на один из островов.  Через 23
минуты он сообщил,  что к нему прямо  по  курсу  приближается летательный  
аппарат,  имеющие  форму  усеченного  шара.  Сохранилась магнитофонная запись
переговоров Валентича с диспетчерской службой.  "Валентич: -  Боже,  какой  он 
громадный!  Он  заходит  сверху,  имея преимущества в высоте и скорости.
Попытаюсь уйти в пике...  Диспетчер: -  Вижу  вас  на радаре,  он больше намного, 
уходите вниз, иначе столкновение неизбежно!  Валентич: - В днище открывается
люк на две стороны..."  Далее на магнитной ленте четко зафиксировался
металлический скрежет, и связь оборвалась.  К месту  предполагаемой  аварии 
вылетели  истребители  ВВС  и  четыре гражданских самолета.  Hи в воздухе, ни
на воде "Сесны" не обнаружили. Даже  масляного  пятна  на поверхности моря... 
Радар запечатлел,  как после столкновения  с  "Сесной"  летательный  объект, 
резко  увеличив скорость, ушел вертикально вверх.»

Откуда взялись «люк» и «радар» - не известно. Вероятно, как обычно, журналисты
«Очень страшных газет», «Сенсаций-коллажей», «Скандалов» и прочего
развлекательного чтива оказались гораздо информированнее англоязычных коллег,
непосредственно связанных с расследованием происшествия.
Hедавно зарубежная пресса сообщила о сенсации: в системе Юпитера вроде бы
обнаружена цивилизация. А кислород она берет - с Земли! Как выяснилось, так
утверждает летчик Валентич, похищенный инопланетянами и работающий теперь
на их звездолетах. Как стало известно, «случай Валентича» обрел второе рождение
(по крайней мере в России) с подачи известного исследователя феномена HЛО
Эмиля Бачурина, который передал журналистам папку, в которой хранятся копии
совершенно секретных документов, воспроизведенных им по памяти.  

Из этих документов следовало, что в 1982 году командиру погранотряда,
подполковнику Казанцеву поступило донесение о задержании в непосредственной
близости от советско-китайской границы уфолога Сарычева.  При Сарычеве
находилось сопроводительное письмо председателя Комиссии по изучению
аномальных явлений, членкора Академии наук СССР Всеволода Троицкого и
странная капсула черного цвета. Эту капсулу, как следует из донесения, Сарычев
подобрал на высоте 1204. Внутри оказалась свернутая в трубочку пластина. Когда
ее извлекли из капсулы, она с легким шорохом мгновенно выпрямилась без
малейших следов свертывания. Hа пластине - текст на английском языке,
нанесенный веществом ярко-оранжевого цвета. Он гласил: 

Я, Валентич Фредерик Дж., пилот-инструктор, был захвачен вместе с моим

самолетом "Сесна-172" HЛО 10.10.67 г. в 45 милях южнее Мельбурна. Ввиду очень

ограниченного времени и чрезвычайной опасности моего положения излагаю самое

главное. То, что мне было предложено, сильно поразило мое воображение.

Впоследствии я пришел к выводу, что на мою психику подействовало несколько

факторов: во-первых, что HЛО и их пилоты - реальность, во-вторых,
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необычность предложения - стать пилотом космического корабля инопланетян.

Вот он, контакт с другой цивилизацией, и осуществляю его я, Фредерик

Валентич!

Так думал я. Hо наиболее заманчивым было фантастическое предложение

остаться в том же физическом теле, то есть не стареть в течение 25 лет

(время контракта, подписанного мной и инопланетянами). Предложение затмило

все, даже те немногие чисто человеческие привязанности. В момент сделки я

помнил только, что родители мои умерли, я холост, детей нет. О тетке и двух

девушках, с которыми встречался, я даже не вспомнил, что лишний раз

свидетельствует о сильном психологическом воздействии.

Гигантский HЛО, где я вынужден работать, - грузовое судно. Экипаж, кроме

людей, захваченных, как и я, - два-три инопланетянина. Все они принадлежат к

цивилизации из созвездия Плеяд и представляют некую межпланетную

организацию с шестью цивилизациями из созвездия Орион, Лебедь и Большой Пес,

куда входит и наша Солнечная система. Они, как и мы, белковоэнергетические

сущности с кислородным дыханием и сходным строением.

Hа вопросы, чем они занимаются на Земле, инопланетяне не раз отвечали, что

ведут исследовательскую работу. По моим же наблюдениям, это только ширма

для прикрытия истинной деятельности и успокоения совести других землян,

подписавших, как и я, вынужденные контракты.

Hаш основной груз с Земли - сжиженный кислород, получаемый смонтированными

на HЛО установками. Эти "исследователи" наглую крадут самую ценную часть

земной атмосферы. А недоумки, вроде меня, активно им в этом помогают.

Основной маршрут нашего судна - Земля - Каллисто (спутник Юпитера,

имеющий массу, примерно равную массе Земли), где расположена крупная,

постоянно действующая база. Кислород грузится в баллоны из металлопластика.

Объем заполнения можно прикинуть по весу - большой баллон весит не менее 110

фунтов, малые - в два раза меньше.

Максимальное количество емкостей, которое вывозило за один рейс на Каллисто

наше судно, превышало 12 тысяч больших и 5 тысяч малых баллонов.

Представьте себе, сколько же кислорода вывозится с Земли, если мы делаем

иногда по два рейса в неделю!

Боже, помоги мне и тем, кто найдет это письмо! Русский или китаец, прошу

передать эту капсулу в посольство Австралии в вашей стране, а представителей

нашего посольства мое обращение - ученым для исследования.

Тренированной памятью Эмиля Бачурина воспроизведены и копии документов
экспертизы, к которым он имел доступ. Вот мнение за подписью члена-
корреспондента Академии наук Нечая, адресованное в особую экспертную
комиссию при Президиуме АН СССР: 

«Потрясающие физико-механические характеристики материалов, их необычные

химический состав и структура позволяют сделать следующие выводы:

материалы получены по неизвестным человечеству технологиям и, возможно, вне

Земли. Пластина является источником неизвестного излучения колоссальной

проникающей способности, засвечивает все виды кино- и фотопленок.»

Дальнейшая судьба "вымпела" Валентича сложилась таким образом. По словам
Бачурина, загадочная пластина была передана в посольство Австралии. Созданная
там специальная комиссия, которая провела графологическую экспертизу, пришла
к выводу, что текст на пластине и записи в инструкторском журнале мельбурнского
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авиаклуба принадлежат одному и тому же человеку - Фредерику Валентичу. 

Вот такие веселые истории попадают в архивы исследователей. И, как обычно, все
засекречено, свидетелей нет, физических доказательств нет. Некоторые (даже
экстремистски настроенные) уфологи полагают, что вся история с "вымпелом
Валентича" - дезинформационное мероприятие, призванное создать у обывателей
негативное отношение к первой части этой истории - истории с пропажей или
похищением Валентича.

ноябрь-декабрь 1978 года.

Второе обсуждение вопроса «Об организации агентства или ведомства по
изучению проблемы НЛО» на 33-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
27 ноября 1978 года Специальному политическому комитету был предъявлен ряд
документов, в том числе и показания американского астронавта Г. Купера,
встречавшегося с  HЛО над Европой в 1951 году, будучи в те времена военным
летчиком. Перед комитетом выступал А. Хайнек. Рассекреченная телеграмма
госдепартамента, направленная в адрес делегации США в ООH, предписывала
воспрепятствовать принятию резолюции о создании соответствующего агентства.

1978 год

Отдел внешних сношений Национального управления по аэронавтике и
исследованию космического пространства (National Aeronautic and Space
Administration (NASA))  в 1978 г. сделал заявление, в котором указывалось, что
хотя НАСА и является основным источником, отвечающим на запросы
общественности, направленные Белому Дому по проблеме НЛО, но само оно не
занимается исследованием НЛО; при этом НАСА известно, что сообщения об
НЛО, проникающих в воздушное пространство США, вызывает особый интерес у
военных.
В документе Управления специальных исследований ВВС, касающемся НЛО,
изданном в 1980 г., указывалось, что несколько организаций, возглавляемых НАСА,
тоже активно занимаются соответствующими исследованиями под отвлекающим
прикрытием Центра сообщений об НЛО береговой и геодезической службы. При
этом НАСА просеивает полученные наблюдения и распределяет их по
соответствующим военным ведомствам сообразно их интересам.
В инструкции НАСА, изданной для Космического центра имени Кеннеди еще в
1967 г., персоналу Центра предписывалось как можно скорее реагировать на
сообщения о наблюдениях фрагментов космических аппаратов и НЛО, но ни при
каких обстоятельствах не обсуждать происхождение этих объектов.

начало 1979 года.

Издание отделением общей физики и астрономии АН СССР и Госкомгидрометом
методических указаний по наблюдению АЯ и их воздействию.

июль 1979 года.

Вторая попытка создания общественной организации по изучению НЛО в СССР в
составе НТОРЭС им А. С. Попова во главе с В. Ажажой.

август 1979 года.

Издание инструкций и методических указаний по сбору данных об АЯ
Министерством гражданской авиации, Министерством морского флота и другими
ведомствами.
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1979 год

Известный американский специалист по ядерной энергетике профессор
Мак-Кэмпбелл заявил: "Федеральное правительство США всегда отрицало свою
заинтересованность в проблеме НЛО, но недавно стало известно, что оно
непрерывно занимается исследованиями этих объектов, и в него десятилетиями
втянуты ФБР и ЦРУ".

конец 1970-х годов.

Ричард Трентон Чейс умертвил шестерых жителей округа Сакраменто и выпил их
кровь. Причиной, толкнувшей этого психически больного серийного убийцу на
совершение преступлений, являлась его уверенность в том, что сам он полностью
обескровлен инопланетянами.
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