
3) Если говорить об объемах внеземных кораблей, то самое потрясающее их свойство -
они являются или КАЖУТСЯ РАЗНЫМИ ПРИ ВЗГЛЯДЕ СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ. Речь 
идет не обо всех объектах, к примеру, в 2-4-метровых "шлюпках" очевидцы подобной 
разницы не замечали. А если говорить о тех случаях, когда эту разницу уверенно 
отмечали очевидцы, то разговор шел не о разницы в 2-3 метра (может, была и такая, но 
люди посчитали это кажущимся эффектом), а о разнице в разы и даже в десятки-сотни 
раз!! Никаким оптическим или психологическим эффектом восприятия такие описания не 
объяснить, и потому наиболее подходящим объяснением напрашивается вывод, что 
внутри НЛО (по крайней мере некоторых из них) изменяется топология Пространства-
Времени. Со всеми вытекающими отсюда последствиями: 

"Снаружи эти "леталки" были похожи на колесные оси на концах которых имелось по 4 
вращающихся штанги с утолщениями на концах. Дверь находилась на "оси", диаметр 
которой составлял 2-3 метра. Стоит войти в нее - и перед тобой открывается зала 
диаметром в несколько десятков метров по периметру которой находятся какие-то 
кабинки или каюты с дверьми..." (Сергей Васильевич НЕСКОРОМНЫЙ; Украина и 
Северный Кавказ, СССР; конец 80-х годов). 

"...Я посмотрел вокруг для того, чтобы понять, что же так испугало собаку, и с 
изумлением увидел метрах в десяти прозрачный мыльный пузырь, он переливался всеми 
цветами радуги и двигался прямо на меня. У меня сковало ноги. Шар остановился в 5-6 
метрах от меня, начал мутнеть, потом серебреть, на его поверхности стала 
просматриваться ячеистая структура из трехгранников. Потом он перестал раскачиваться 
и жестко повис над травой. Я хотел отойти подальше, но ноги не слушались меня. Вдруг в 
поверхности шара открылась щель типа арбузной корки шириной в метр и высотой около 
3. Внутри мерцал розовый свет. Из проема вышел, вернее, медленно вылетел серебристо-
голубой манекен и встал в метре от меня... Раздался легкий свист, что-то подняло меня, 
перевернуло в горизонтальное положение, и я поплыл в чрево шара. Удивительно, но у 
меня пропал страх... Я оказался внутри громадной линзы... Внутренность корабля -
срезанная с боков чечевица, вдоль среза идут сплошные экраны из равных квадратиков, 
чуть меньше наших кафельных плиток. Переодически на них, то на всех, то выборочно, 
вспыхивали голубые и фиолетовые знаки типа китайской грамоты. Никаких пультов, 
ручек, кнопок нет. Считаю, что управляется там все дистанционно, мыслью. Даже свои 
мысли я видел на экране, все, что я говорил, дублировалось рисунками... До сих пор 
поражаюсь внутренним размерам корабля: раза в 4 больше внешних, примерно метров 20 
в диаметре!" [Ажажа В., "Знакомьтесь: НЛО!" М.,Панорама, 1990, с.15-17]. (Очевидец 
А.Я; дорога вблизи Краснодарской школы ГАИ, Краснодар, СССР; 17 марта 1990 года). 

"...Это было гигантское зеленое облако, оно вращалось и летело в сторону террасы. Я 
обнаружил, что облако скрывает котел. В одно мгновение он оказался на террасе в сотне 
метров от нас... Она коснулась земли, при этом мы слышали глухой стук и подумали, что 
это тяжелая машина. При этом я почувствовал онемение, которое распостранялось от 
головы к ногам, проходя через затылок, грудь, спину... Зеленое облако рассеялось сразу 
после посадки. По моей оценке, диаметр основания котла 4-5 м, высота полусферы 4 м. 
Поверхность казалась монолитной, отполированной, темного цвета как баклажан. В 
верхней части появилась щель и оттуда появилось 5-6 или даже 8 человек ростом 2 
метра"... "...На меня был направлен луч зеленого цвета и мне показалось, что будто 
лампочка зажглась в моем мозгу. Все мое тело стало прозрачным, я ясно мог видеть 
легкие, сердце, желудок. Луч засосал меня в огромный объект. Я следовал по лучу света, 
который был как бегущая дорожка. Внутри я ничего не видел. Не представляю сколько я 
там находился, там теряется ощущение времени..." В рассказе этих 2-х контактеров 
обращают на себя внимание противоречия в размерах: ОГРОМНОЕ облако, 



МАЛЕНЬКИЙ 5-метровый котел, откуда выходят ДВУХМЕТРОВЫЕ гиганты (таких 
размеров и в таком количестве, что врядли могут свободно помещаться внутри). Затем 
одного из очевидцев засасывает в ОГРОМНЫЙ объект, а после отлета НЛО группа 
уфологов обнаружила след от этого объекта всего-то в виде круга диаметром МЕНЕЕ 4 
метров (даже меньше, чем когда казалось 5-6 метров). В круге твердая почва была 
вдавлена на глубину 10 см, отсюда значит, что объект был чрезвычайно тяжел, гораздо 
тяжелее, чем если бы 3-4-метровый объект был сделан целиком из чугуна! Значит ли все 
это, что НЛО, оставившее в качестве следа крошечный круг, на самом деле было 
колоссальных размеров?! (Лин ХАОШЕН и Цзу ХАНМИН; Тигровая долина между 
горами Хонмаошань и Хэймаошань неподалеку от горда Маолин, Китай; 6 часов утра 16 
сентября 1991 года)... 

"...НЛО парил в воздухе. Напоминал эллипсоид, сплющенный шар светло-серого света с 
лиловым металлическим отливом. Окон, люков, дверей видно не было. Снизу к земле шла 
полупрозрачная труба, но она не являлась опорой. Каким-то образом все вошли в эту 
трубу и были втянуты внутрь. Помещение было примерно 10х12 м, высота 4-4,5 м 
(внешние габариты эллипса 3-4 м). Все углы были закруглены. Виднелись 2 двери, 
лестница-эскалатор. В целом объем НЛО был значительно больше наблюдаемого. Одна из 
стен была сплошь занята различными табло, экранами и какими-то приборами... В 
отношении времени можно было понять, что в земном смысле оно для них не 
существует... Кроме того, на НЛО нет "горючего", они как-то управляют гравитацией и 
пользуются "нуль-пространством" и "нуль-каналами"... Сказали, что со временем жители 
Земли сумеют понять истинное строение космоса..." (врач Филарет Яковлевич 
КОРОВКИН; около Нерехты, Костромская область, Россия; ночь на 8 марта, 1990-е годы) 
["НЛО" 7-1996, с.10-11]... 

( НЛО: что там внутри? - Вадим Чернобров)


