Восток – Запад
Много спорим о свободе у них, у нас, а
разница невелика: у них  живи, как хочешь, у
нас  как хочешь, так и живи.
Анатолий Трушкин
Донесение о том, что русские сбили на своей территории летающую тарелку,
легло на стол президенту США вместе с докладной запиской эксперта по НЛО
профессора Джона МакКинли. Профессор предостерегал против агрессивных
действий землян по отношению к НЛО, приводя примеры мести космических
пришельцев за гибель своих исследователей – НЛОнавтов.
Профессор МакКинли сообщал, что, например, еще в позапрошлом веке в
различных районах земного шара: в США, Африке и других появлялись
загадочные шары. Их «налеты» на США завершились 8 октября 1871 года
гигантским пожаром Чикаго, вспыхнувшим одновременно в разных частях города.
В сгоревшем городе и его пригородах были обнаружены сотни трупов без видимых
причин поражения, 125 000 человек остались без крова. По свидетельству
брандмайора – начальника пожарной команды  «сообщения о пожарах поступали
подобно лавине, будто сотни злоумышленников одновременно подожгли здания в
различных местах огромного города». День был жаркий, но безветренный.
Оказалось, что в этот день пожары прошли широкой полосой по всей Северной
Америке до самого Тихого океана. Дома загорались как бы изнутри, горело не
только дерево, нашелся кусок оплавленного железа от металлического стапеля,
стоявшего на берегу реки в 100 м от горевшего дома, куски «горевшего» мрамора и
т.п. Все это могло быть случайностью, как земного, так и внеземного
происхождения. Многомиллионный Чикаго теперь забыл о самом страшном и
загадочном дне в его истории. Есть гипотеза, что многоточечный пожар мог
возникнуть в результате метеоритного дождя, порожденного пролетом кометы
Биелы. Но правдивость этой гипотезы сомнительна, есть предположение и об
управляемом с неба происхождении пожара..
В период II мировой войны «Шары» неоднократно наблюдали летчики
воюющих стран, считая их оружием противника или США. Сбить их не удавалось,
но и они вели себя нейтрально. В 1946 году в Скандинавии наблюдали целое
нашествие «ракетпризраков» и «метеоритных ливней». Были нападения на
летчиков в воздухе.
Коллекционированием встреч с НЛО занимаются сотни различных
исследовательских групп. Только в Германии их насчитывают около 30. Опрос,
проведенный в США, показал, что в НЛО верят около 45 миллиона американцев;
фильмы и книги на эту тему наиболее популярны, побивая рекорды порно и
детективов. Существуют свидетельства о хранении военными нескольких трупов
инопланетян, обнаруженных в результате катастрофы «тарелки» 2 июля 1947 года
вблизи поселка Розуэлл (США). Описываются случаи похищения людей,
экспериментов над ними и возвращения обратно с отшибленной памятью. Есть
свидетельства о своеобразном параличе людей, приближающихся без приглашения
к инопланетным кораблям. К счастью, через некоторое время паралич проходит.

Во всех случаях обнаружения НЛО наблюдаются магнитные, радиационные,
спектральные и другие аномалии. Движение НЛО происходит по таким
траекториям, скоростям и с таким перепадом скоростей, которые невозможно
воспроизвести современной земной пилотируемой техникой. Обломки содержат
вещества с такой структурой, сплавы в таких сочетаниях, которые не встречаются
ни в природе Земли, ни в земных технологиях.
Люди к встрече с инопланетянами не готовы. Они даже не способны установить
контакт с разумными животными, живущими на Земле – дельфинами, слонами,
обезьянами, не говоря уже о крысах, муравьях и пчелах. Но любопытство
пересиливает, и может плохо кончиться для людей, если вражда при первом же
контакте перейдет в войну миров. В 1600 году инквизиторы сожгли на костре
еретика Джордано Бруно, утверждавшего, помимо того, что Земля вращается
вокруг Солнца, множественность обитаемых во Вселенной миров. Пока церковь
Бруно не простила, хотя Папа Римский извинился за преследования Галилео
Галилея.
Отношение простых людей к инопланетянам моделируется реальным случаем.
В конце 1970х американский инженер Майкл Уолден построил дирижабль, в виде
«летающей тарелки» диаметром 32 м, заполненный гелием. Спонсор проекта –
мексиканский производитель картофельных чипсов  для оправдания расходов  $5
млн. –решил использовать дирижабль в рекламных целях. Во время одного из
рекламных полетов произошла поломка, и пилоты совершили вынужденную
посадку вблизи захолустной мексиканской деревушки. Жители, увидев
приземлившихся «инопланетян», схватили ружья, ножи, палки, и набросились на
спустившееся с небес странное сооружение, сплошь покрытое сверкающими
пластинами солнечных батарей, и его пилота в серебристом летном скафандре.
Аборигены разбили на мелкие части «летающую тарелку», несмотря на призывы
«инопланетянина», объяснявшегося на их родном языке.
Таким образом, расстрел НЛО русскими представлял собой угрозу для всего
человечества. Космические пришельцы не способны уловить разницу между
Востоком и Западом, и все человечество может быть наказано за действия любой
страны или террористической организации против пришельцев из космоса. Как все
непонятное и необъясненное, НЛО обросли множеством мифов, легенд и
предсказаний. С ними связывают все: от зарождения человека на Земле до
Апокалипсиса, а также технический прогресс, войны, религиозные учения и их
атеистические опровержения. И люди – цари, президенты и шейхи, обладающие
огромной властью в человеческом обществе, откровенно опасаются
«конкурирующей» силы, способной не только отнять эту власть, но наделать бед
их подопечным народам.
Президент США попросила соединить ее по телефону с президентом России.
 Господин президент,  сказала она,  я хочу Вас поздравить с новым
эффективным антитеррористическим оружием – ракетой с необычной траекторией
движения, которую случайно зафиксировал над Байкалом наш научно
исследовательский спутник Земли.
 Благодарю Вас, госпожа президент! Это был наш научноисследовательский
выстрел по воображаемой цели. Я как раз собирался информировать Вас о нашей

программе
мирных
исследований
с
помощью
ракетымолнии
для
метеорологических изменений в нижних слоях атмосферы.
 Это прекрасный научный результат. Хотелось бы ближе познакомиться с
Вашим новым изобретением в части управления атмосферными явлениями.
 Госпожа президент! Ловлю Вас на слове. Почему бы нам не провести
очередную встречу на Байкале. Там еще существует так называемая «Дача
Эйзенхауэра», которую когдато во времена Хрущева так и не пришлось
использовать по назначению. Я попрошу наше Министерство Иностранных дел
подготовить эту встречу и согласовать сроки Вашего визита. Байкал – красивейшее
место в мире, Вы не пожалеете, если проведете несколько дней в этих благодатных
местах.
 Сердечно благодарю Вас, господин президент. Я обожаю природу, и знаю,
что Байкал – жемчужина природы. Я хотела бы только уточнить, насчет
конкретного выстрела Вашей ракеты 27 июня в 16 часов 33 минуты. Не могла ли
ракета, случайно, задеть какойто объект, оказавшийся на траектории ее полета?
 Вы имеете в виду неопознанный летающий объект?
 Да, именно UFO. Мы с вами больше других людей в ответе за опасный
конфликт с внеземной цивилизацией, если, конечно, UFO существуют.
 Лично я исповедую концепцию мира и безопасности, Но могут быть
ошибки, и я надеюсь, мы должны совместно избегать случайных конфликтов, если,
конечно, это не террористические акты. В этом случае, мы должны действовать
совместно и беспощадно. Благодарю Вас за звонок и приятный разговор по
телефону. Вы единственная дама, кроме моей супруги, которая вызывает у меня
чувство восхищения. Всего наилучшего, госпожа президент.
Отключив связь с Вашингтоном, президент России вызвал министров обороны
и ФСБ. Не успели они перешагнуть порог кабинета, как президент тихим голосом,
но резко проговорил.
 Мужики! Какого хера вы стреляете по летающим тарелкам так, что это
известно на другом конце Земли. Зачем ты сбил, твою мать, тарелку? Что она тебе
сделала? А ты, бля, как допустил утечку информации в Америку?..

