
5 особо запретных мест планеты: 
 
 
 

Как-то ни странно, но на нашей планете ещё осталось достаточно мест с полным             
правом можно назвать запретными для простых смертных. И многие из этих мест            
хранят тайны, которые вполне возможно никогда не будут полностью открыты. Итак,           
5 самых запретных мест планеты. 
 

Церковь саентологии 
 
 
Об этом объекте толком практически ничего не известно и попасть туда простому            
человеку невозможно и поэтому хранилище саентологии по праву считается одним из           
самых запретных объектов на планете. 
 
Церковь саентологии это радикальная церковь дословно описывающая       
взаимодействие человеческого духа со вселенной. И эта церковь построила загадочное          
сооружение в Нью-Мексико на глубине сотен метров. Где скорее всего хранятся           
документы, имеющие особую значимость для саентологов. Со слов анонимных         
свидетелей побывавших там, сооружение оберегают две гигантские двери, которые         
весят по несколько тонн считается, что толщина стен конструкции составляют полтора           
километра, и она выдержит взрыв  водородной бомбы. 
 
Не так давно были сделаны фотографии этого объекта на них в частности видны два              
пересекающихся круга, известно, что каждый круг с алмазом внутри, считается          
товарным знаком  церкви саентологии.  
 
А рядом находится постройка в которой как можно судить никто не живёт вероятно             
именно и она является входом хранилище. Один из последователей учения заявил что            
хранилище было построено в 80 году и на это ушли миллионы долларов.  
Как удалось выяснить за тремя блоками здания в скале прилегают в тоннели глубиной             
сотни метров, а под землей в шкатулках из титана хранятся золотые диски с             
высеченными на них словами основателя учения Рона Хаббарда, которые являются          
главной ценностью саентологов. 
 
Также считается, что попасть в хранилище могут только представители верхушки          
церкви. Но все эти данные официально не подтверждены. Однако войти туда и            
выяснить все самому все равно не выйдет. Интересно, что объект называют также            
храмом для пришельцев, что косвенно говорит о связи с представителями других           
миров. Во всяком случае в эту связь верят сами саентологи. Ну и как вам такое учение? 
 



Капустин Яр  
  
 
А следующий секретный объект находится в России и по мнению многих           
независимых исследователей в нём помимо всего прочего скрывают артефакты,         
которые доказывают, что мы так сказать не одиноки во вселенной. Это военный            
полигон Капустин Яр, в 46 году в северо-западной части Астраханской области           
советским военным выделили огромный участок земли, для испытания ракет.  
 
Разработки были самыми новыми, можно продать революционными. И совсем         
неудивительно, что с первых лет существования, объект окружал ореол секретности и           
охранялся он по первому разряду.  
 
Но, что мы имеем по факту, полигон полностью закрыт для посещения обычными            
людьми и даже для военнослужащих требуется спец пропуск. Официально это          
объясняют особым значением объекта, проведением на территории полигона с         
пятидесятых годов 11 ядерных взрывов, ну и прочим. 
 
А 1979 году началось сооружение бункера 754 которая длилась 10 лет. Официально             

его строили как площадку для испытаний макетов головных частей ракет и тому            
подобному. Но даже по официальным данным размах бункера впечатляет, его глубина           
составляет до 50 м, а под землю ведут автомобильные и железнодорожные коридоры.            
Но каков реальный размер объекта неизвестно. На поверхности он выглядит как           
низкий холмик с вертикальными вентиляционными трубами, понятное дело, что не то           
что спуститься, а подойти к этому  объекту у вас не получится. 
 
И по мнению исследователей уфологов этот бункер стал главным советским          
хранилищем секретных материалов. Ну, а самую интересную информацию удалось         
получить в начале девяностых. В последние месяцы существования СССР многие          
секретные архивы переставали быть секретными, и всесоюзная уфологическая        
ассоциация обратилась с запросом в Комитет государственной безопасности. 
 
Уфологи пользуясь случаем просили дать информацию о том насколько правдивы          
слухи об артефактах, связанных с НЛО, которые хранятся на полигоне. Поразительно,           
но те представители КГБ к которым обратились уфологи, не только ответили, а            
послали так называемый синий пакет. В этом пакете были записаны все данные по             
хранящимся на полигоне артефактах, например о том, что в бункере хранится, аж пять             
трофейных НЛО. И даже древний НЛО, который откопали в октябре 1981 года в             
Казахстане и многое другое. Но побывать на полигоне и в легендарном бункере ,             
уфологам так и не удалось. А информацию из синего пакета правительство объявило            
фальшивкой. Но даже если не брать в расчет мнение уфологов, то Капустин Яр             
остается   одним из самых закрытых из засекреченных мест. 



Секретные архивы Ватикана 
 
 
Секретные архивы Ватикана, безусловно являются одной из самых загадочных, из          
запретных мест на земле. Папские архивы представляют собой бесконечный лабиринт          
коридоров, которые скрыты под двором Пинья музея Ватикана и доступно только для            
избранного круга лиц.  
Представьте себе 85 километров полок от пола до потолка, которые буквально           
забитые историческими документами. Архив содержит предположительно десятки       
тысяч церковных документов, начиная с 8 века. А также самые уникальные           
исторические документы книги и  фолианты, но в чём же заключается проблема? 
 
Ограниченный доступ к архивам был открыт в 1881 году, но и здесь всё не так просто,                 

доступ дают с личного разрешения Папы Римского и его получают только самые            
выдающиеся как правило католические учёные, которые при этом могут подтвердить          
свою профессиональную степень  и важность исследования. 
 
Более того, нельзя просматривать какие угодно документы. Утверждённые учёные,         
должны специально запросить документ по автору и названию. Другими словами, если           
вы каким-то образом получили доступ к архивам Ватикана. Вы должны точно знать,            
что вы ищете, чтобы получить разрешение на чтение этого документа. 
 
И из-за этой остающейся секретности, что окружает архивы, нет никаких реальных           
доказательств того, что Ватикан не лукавит и не скрывает неугодные материалы от            
учёных. Нельзя просто взять и исследовать архив. И существует вполне разумные           
предположения, что в архивах можно найти древние тексты и свидетельства, которые           
могут  опровергнуть официальную церковную историю. 
 
 

Зона № 51 в центре пустыни Невада 
 
А следующий секретный объект возможно самое засекреченное реально        
существующее место на земле. В центре пустыни Невада расположен комплекс          
сооружений принадлежащего ВВС США. И во всём мире этот объект знают как зона             
51. Долгое время официальные лица не давали никаких комментариев по поводу этого            
знаменитого места. И лишь в 2013 году существование особой зоны в тех местах             
признали официально, но заявили, что здесь всего-навсего испытывают новую систему          
вооружений. 
 
Но не всем так просто проникнуть в зону 51 незамеченным. Практически невозможно.            
Любого, кто приблизиться к зоне не менее, чем на 40 километров, остановят военные,             



оштрафуют на 600 долларов и отправят обратно. А если вы попытаетесь проникнуть            
туда, в обход дорог и блокпостов, то скорее всего так же потерпите фиаско.  
 
На подходах стоят множество замаскированных камер слежения, детектор движения и          
теплоизлучения. А ночью, с помощью прожекторов территорию патрулируют        
вертолеты без опознавательных знаков. Да и спрятаться от военных в пустынных           
окрестностях зоны, практически негде. 
 
Но в отличие от других объектов американских военных, коих в США достаточно            
много, к зоне приковано особое внимание уфологов. И это связано в первую очередь с              
многочисленными наблюдениями самых невероятных неопознанных летающих      
объектов, которые видели сотни, если не тысячи людей. И начинается со знаменитой            
катастрофой в Розуэлле, в зоне 51 случилось столько непонятных вещей, что по ним             
уже написана ни одна книга и проведён не один десяток расследований. 
 
Если резюмировать, то именно в этой секретной зоне по мнению многих уфологов и             
ученых, находится, в том числе обломки разбившихся летательных аппаратов         
пришельцев. Кроме, того здесь проводятся исследования и испытания        
суперсовременных летательных аппаратов с использованием технологий пришельцев.  
 
В какой-то мере это подтверждают специальные военные. Речь конечно же не идёт о             
пришельцах, а лишь о том, что в зоне 51 действительно испытывают супер            
современное оружие и летательные аппараты. Другое дело рассекретить эти         
технологии, по понятным причинам военные не могут и объяснять каждый случай           
наблюдения НЛО, они не собираются. А тех людей, которые якобы работали в зоне 51              
и видел, в том числе инопланетные разработки и даже инопланетян, военные называют            
мистификаторами и сумасшедшими.  
 
 

Змеиный остров 
 
А экспедиции на следующий остров запрещены уже почти век. Если кто и бывает на              
этом острове, то только нелегально. Речь идёт о расположенном у берегов           
Бразильского штата Сан-Пауло о знаменитом змеином острове, который считается         
самым опасным островом на земле. А суть в том, что полу-километровый остров,            
буквально кишит смертельно ядовитыми змеями. В среднем по самым скромным          
подсчетам, на каждый квадратный метр острова, приходится по две-три змеи от           
полуметра длиной. А яд местных обитателей настолько ядовит, что выжить человеку           
на острове просто невозможно.  
 
И совсем не удивительно, что на острове выжили самые ядовитые змеи, единственным            
источником пропитания, стали для змей перелетные птицы и рептилиям приходится          



забираться на самые верхушки деревьев, чтобы поймать добычу. И если бы, не            
сильнодействующий яд, большинство птиц просто бы улетела. 
  
Единственное, что на острове напоминает о присутствии людей это местный маяк,           
который построили в начале двадцатого века. Чтобы следить за маяком, на острове            
поселился смотритель со своей семьёй. Но в какой-то момент маяк перестал подавать            
сигналы. Для выяснения причин, к острову было направлено военное судно. На реке            
обнаружили возле леса, лишь бездыханные тела членов семьи. А маяк кишел тысячами            
змей. Маяк сделали автоматическим и считается, что именно с тех пор остров стал             
полностью необитаемым. 
 

Запретив доступ на самый опасный на планете остров, власти Бразилии всё же             
неплохо зарабатывают на нём. Ведь змеиный остров стал очень популярен среди           
туристов. На сам остров их конечно не пускают, но гиды привозят туристов на лодках,              
на безопасное максимально близкое расстояние от каменистого берега, на котором          
люди наблюдают копошащиеся, и греющиеся на солнце огромные клубки змей,          
которые буквально покрывают собой прибрежные камни.  
 
 


