Ярославль, хроники Нло 

 По воспоминаниям очевидцев, в деревне Вьюнково Некоузского района жили самые настоящие инопланетяне. Местные жители считали пришельцев нечистой силой и называли их между собой лешими и домовыми. Выглядели эти домовые, по выражению пожилой жительницы, настоящими уродами. Руки и ноги у них были прямыми, как палки. Лица - серые, словно в цементной пыли, а нос и губы как будто припухшие. На тонкой, почти женской, талии пришельцы носили черные блестящие пояса. Отличительной чертой некоузских инопланетян был исключительный талант к воровству. Они ухитрялись уносить с собой даже воду из самоваров и фотографии со стен. Не брезговали инопланетные гости и зерном из колхозных амбаров. А однажды посетили с ознакомительной экскурсией расположенный неподалеку сырзавод. После той ночи с заводских складов пропало много сыра и масла. Все эти события имели для коренных обитателей Вьюнкова весьма неприятные последствия. Директора сырзавода и председателя колхоза судили за растрату и воровство. Прочие уголовной ответственности счастливо избежали, но всерьез опасались, что их заселенное нечистой силой местечко сожгут напуганные происходящим жители соседних деревень. С каждым годом они появлялись все реже, а в 1935-м таинственные гости куда-то исчезли. 

Север области, 1944 год, первое материальное обретение 

Объект в виде маленького шара откопали на севере Ярославской области в аномальной зоне. НЛО в секретной обстановке увезли в неизвестном направлении. 

Некоузский район, пос. Борок, 1981 год, первое научное подтверждение 

Александр Коженков, физик из Москвы: «Я проводил отпуск в академическом поселке Борок и пошел с другом прогуляться в парк. Вдруг увидел сидящий на снегу аппарат. До аппарата было метров 5 - 6, не больше. Цвета он был серо-серебристого. Напоминал по форме буханку круглого хлеба. Никаких звуков я не слышал. Аппарат появился совершенно тихо и неожиданно. Товарищ мой стал бледным очень. Я не испугался, просто был очень поражен всем необычным. У меня в руках был фотоаппарат, и я, повернувшись и увидев необычную «буханку», продолжал снимать... «Буханка» была ровной, без швов, окон и дверей, без люков. Совершенно ровная и гладкая. Диаметром 5 - 6 метров. Потом наверху «буханки» что-то стало открываться. Открывалось, как распускается цветок. Раскрывался центр. И оттуда стали... Нет, не появлялись, а как-то вырастали, поднимались ОНИ, гуманоиды, или как их теперь принято называть... Высокие, примерно 2 - 2,20 метра, стройные. Прямой длинный нос, глаза красивые, но близко посаженные, очень красиво очерченный рот. 

От гуманоидов исходил розово-сиреневый свет. Аппарат стоял прямо на снегу, никаких «ног» или еще каких-то приспособлений для посадки я не заметил. В фокусе были только лица гуманоидов, остальное белело, словно в инее. Костюмы поблескивали, словно игольчатым морозом. Костюмы их были цельными, словно комбинезоны. После этого происшествия мы ходили на то место. К нашему удивлению, на снегу было зеленое пятно. В воздухе присутствовал невообразимый запах какой-то непонятной химии». 

Отобранные пробы грунта были отосланы в Москву ныне покойному доценту Московского авиационного института Феликсу Юрьевичу Зигелю, который передал образцы для изучения специалистам. Вот результат спектрального анализа: 

«...На участке Борок около пятна, зафиксированного биолокацией, отмечено повышенное содержание 6 элементов: титана, марганца, талия, скандия, иттрия, лантана...». Большинство из этих элементов являются редкоземельными, их еще называют - перспективными. Откуда им там взяться? 

Даниловский район, 1989 год, первое коллективное свидетельство 

Тогда жители поселка Горушка были сильно удивлены: около восьми часов увидели, как красный шар повис над местным собором, а потом бесшумно опустился к земле… Потом он куда-то пропал. Кстати, то место, куда приземлились «гуманоиды», так и не нашли. А в то же утро, около 11 часов, уже в Ярославле женщина увидела из окна своей квартиры на Московском проспекте круглый красный предмет, похожий на тот, который видели в Горушке. НЛО завис прямо перед ее окном. Потом разделился пополам и исчез. 

Брейтовский район, 2001 год, первое долговременное наблюдение 

Объект летал в небе над селом Сутка целых пять дней. Этот НЛО был похож на сплюснутую по бокам тарелку. За явлением наблюдало все село. Объект переливался зеленым, красным и синим цветами, испускал пульсирующие лучи. Собаки при виде НЛО задирали морды и выли. 

Ярославль, 2005 год, первое наблюдение посадки 

На уровне девятого этажа одного из жилых домов на ул. Слепнева вниз, под углом спускался огненно-бирюзовый шар. От него, как шлейф, тянулись какие-то яркие полоски-обрывки, похожие на ленточки. Шар опустился на пустырь. На пустыре образовался черный круг диаметром полтора метра. 

Некрасовский район, 2005 год, первое инопланетное сражение 

Житель деревни Игумниха наблюдал на высоте километров десяти яркий огненный шар, который кружил над близлежащим селом Бурмакино. Потом другой! От каждого шара в направлении друг друга летели 10 - 15 маленьких шариков. «Сражение» продолжалось примерно 3 часа. Победитель остался неизвестен. 

Костромская область, Нерехта, 2007 год, первая видеофиксация В небе появилось нечто, напоминающие тарелку инопланетян: точь-в-точь, как все привыкли видеть на картинках. НЛО заметила студентка медицинского училища Юля Брусенкина. Если бы она просто рассказала о своем видении, ей бы едва поверили, но смышленая нерехтчанка успела сфотографировать непонятное явление на камеру сотового телефона. 

Ярославль, 2010 год, первое массовое посещение 

Март. Суздалка. Стоящие на остановке «Ул. Доронина» вечером наблюдали быстрый пролет яркого шара со стороны Нефтестроя. В этот момент замигали все уличные фонари. НЛО стремительно исчез в направлении Новоселок. 

Июль. Заволжский район. Пролет трех НЛО. Летели они со стороны Брагино, с запада, по дуге вдоль Волги, далее в южном направлении. Во Фрунзенском районе скрылись из виду. Высота полета - ориентировочно 4 - 5 км, скорость как у вертолета. Погода стояла очень тихая, слабая облачность. Самое интересное в этом наблюдении - полное отсутствие звука. 

Сентябрь. В районе Пивзавода примерно15 оранжевых объектов двигались на небе в виде странного рисунка. 

Октябрь. Поселок Маяковского. Наблюдался непонятный объект: светящийся ярко-желтый шар с опоясывающим его кольцом (как у Сатурна) ярко-голубого цвета, из шара вниз к земле нисходили лучи, шар стоял на месте, затем двигался, но вернулся в исходное место. 
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