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ДОКЛАДНАЯ

Командующему войск Московского гар
низона

За последние две недели на охраняемом 
объекте №  7 постоянно в присутствии 
часовых наблюдаются необъяснимые ве
щи. Часовые после 24-х часов слышат 
внутри помещения чьи-то шаги и голоса.

Отрывки бессвязной шумовой волны, 
проникающей до часовых, вызывают у  
тех необъяснимое чувство ужаса. Д ат 
чики, развешенные внутри помещения, по 
обнаружению посторонних тел и иные 
приборы наблюдения не обнаружили нару
шения режима внутри объекта.

Собаки, оставленные на ночь в поме
щении, ночью выли в течение 1—2 минут. 
Утром они были найдены мертвыми.

Часовые утверждают, что с верхней 
панели здания они неоднократно слышали 
голос человека, который они охарактери
зовали как хорошо знакомый. Часовые 
утверждают, что голос говорил: «Про
стите мне, люди, я не знал, что делаю, 
меня использовали масоны и иномирцы. Я  
думал, что делаю добро, но они меня ис
пользовали как ширму для... После Буря
тии они что-то сделали с моим мозгом 
— я жил как робот по программе...»

Текст фраз начинался и обрывался  
именно так, как говорил этот человек. 
П осле обры вков ф раз на небольш их  
участках вокруг здания виден голубова
тый свет, который пропадает через 10 
минут.

Свет, по словам часовых, исходил 
как бы из того места, где он виден.

За последнее время 12 часовых под
тверждали наблюдения предыдущих 
часовых. Проходят усиленную психо
логическую адаптацию к данным явле
ниям. Из состава охраны 3 человека 
госпитализированы в бессознательном 
состоянии < ...>

Комментарий
Настоящий отрывок документа -  докладной 

Начальника охраны объекта № 7 (Мавзолей на 
Красной площади) Командующему войск Мос
ковского гарнизона -  получен мною от молодо
го москвича Антона О. Лист форматом 29,8x21 
см, текст выглядит как ротапринтный с какого- 
то документа, или, вернее, извлечения из доку
мента, подготовленного таким образом, чтобы 
его можно было тиражировать и распростра
нять в народе. Экспертизу на подлинность вви
ду конфиденциальности сообщаемых сведений 
в служебной записке текст не проходил: архи
вы такого рода закрыты для чтения. По поводу 
текста : «хорошо знакомый голос» очевидно 
принадлежит В.И.Ленину. «Масоны и иномир
цы» -  вероятно, большевики, управлявшие Рос 
сией после Октябрьского переворота 1917 го 
да. (Подробнее см. нашу книгу: Бегунов Ю.К 
Тайные силы в истории России. Издание вто 
рое. СПб: Издательство Союза писателей Рос
сии им. А.С.Суворина, 1996. 420 с.). «Бурятия» 
-  так революционеры до Октября называли 
всю территорию России за Уральским хребтом, 
«...сделали с моим мозгом» -  заболевание го
ловного мозга Ленина хорошо известно и под
твердилось в результате вскрытия: к 1924 году

только одно полушарие головного мозга функционировало, 
другое было полностью разрушено. Что касается сути запре
дельных явлений, которые обсуждаются в отрывке данного 
документа, то они должны быть обследованы специалистами 
экстрасенсами. В будущем поиски подлинного и полного текс 
та документа возможны и желательны. Мы решились опубли
ковать данный текст по настоянию редакции газеты «Новый 
Петербургъ» в интересах получения правдивой свободной ин
формации как документ эпохи начала «перестройки».
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