Пришелец из прошлого.

Незадолго до упомянутых событий, в июне 1989 произошло необычное проишествие в городе Воронеже.В центре города появился странный молодой человек, одетый по моде шестидесятых годов с фотоаппаратом "Ленинград" ( 1954 года выпуска).Молодой мужчина озирался по сторонам, как будто не понимая где он находится. К нему подошёл постовой милиционер, чтобы попросить показать документы. Документы у Ивана Игнатюка были с собой,  по ним значилось, что молодому человеку 27 лет, он является студентом воронежского технологического института.Но проставленные даты в этих документах ввели в шок проверяющего. Парень родился в 1935 году.А дата поступления в институт -1961 год. Постовой не был идиотом и попросил мужчину пройти в ближайшее отделение милиции, которое находилось в двух шагах от места обнаружения странного субъекта.
В отделении милиции дежурный милиционер Семёнов Н.А. составил протокол задержания гражданина Игнатюка И.М. по причине наличия поддельных документов, датируемых 1962 годом.
На вопросы дежурного о причине пребывания задержанного в городе Воронеже, гражданин Игнатюк И.М. отвечал, что занимался поисками своего дома,  расположенного по адресу: ул Озёрная, 9. Хотя задержанный утверждал, что по этому адресу он проживал в частном одноэтажном доме, на самом деле по указанному адресу значился пятиэтажный дом, построенный в семидесятые годы.Гражданин Игнатюк И.М. утверждал, что он проживал в этом доме со своей сестрой и матерью в 1962 году.Задержанный также настаивал на том, чтобы его направили к врачу для подтверждения его адекватности.
Через час задержанный Игнатюк был сопровождён в психиатрический диспансер, оттуда переведён в частную клинику доктора Звягинцева.На приёме у врача-психиатра молодой человек, попавший в затруднительную ситуацию, поведал необычную историю своего появления в 1989 году.Он рассказал, что недалеко от своего дома увидел необычный летающий объект, не напоминающий не один из известных транспортных средств, созданных на период до 1962 года, где пребывал в тот момент Игнатюк. После того, как парень сфотографировал НЛО, произошло какое-то затмение в голове и Игнатюк оказался в 1989 году.Причём молодой человек не знает что же с ним произошло после сделанной фотографии.
Так как у молодого человека с собой оказался фотоаппарат марки "Ленинград", психиатр попросил изъять плёнку и произвести распечатку тех фотографий, которые успел сделать Иван Игнатюк. Пришлось пригласить пенсионера-фотографа, который знал все тонкости фотографии прошлых лет. Он использовал именно те реактивы, которые были необходимы для получения фотографий с плёнки шестидесятых годов. На отпечатанных фотографиях был узнаваем сам хозяин фотоаппарата "Ленинград", была запечатлена незнакомая девушка и многоэтажный дом с зависшим неопознанным летательным аппаратом.По поводу этих фотографий Игнатюк составил письменный комментарий, в котором он указал, что кроме него на плёнке есть снимок его невесты Морозовой Инны Андреевны, на последнем фото-тот странный аппарат, который Иван сначала увидел из окна своего дома, вышел, чтобы сфотографировать и неожиданно появился в будущем времени.
Иван  Игнатюк был помещён в одиночную палату частной клиники города Воронежа, которая была охраняема и оборудована телекамерами, расположенными как снаружи, так и внутри клиники. Несмотря на это, на следующее утро Игнатюк И.М. бесследно исчез. Охранники, сидевшие у мониторов, ничего не видели.Результат просмотра плёнок всех действующих телекамер тоже был отрицательным-пациент исчез, не оставив никаких следов.Был вызван наряд милиции в медицинский центр. Осмотр палаты, где находился Игнатюк был тщательно произведён на предмет подкопа, нарушения целостности железной решётки, закрывающей снаружи небольшое пуленепробиваемое стекло. Но в результате обыска не было обнаружено никаких повреждений, дающих возможность пациенту убежать из палаты клиники.
Директор психиатрической клиники доктор Андрей Николаевич Звягинцев счёл своим долгом ознакомится с материалами беседы с исчезнувшим пациентом. На основании полученного материала, психиатр попросил поднять в городском архиве дело Игнатюка И.М..Оказалось, что такой человек реально существовал и все имеющиеся у пациента частной клиники документы совпадали с документами человека из прошлого, дата в дату.По архивным данным Игнатюк Иван внезапно исчез в 1962 году на два месяца. Его разыскивали родственники-мать и сестра. Они подали заявление на розыск пропавшего.Поиск пропавшего ничего не дал, Игнатюк не был найден ни силами милиции, ни силами граждан города Воронежа, организовавшими поиск Ивана Игнатюка.
Но пропавший неожиданно появился недалеко от своего дома через два месяца. По рассказам очевидцев, Иван шёл по двору своего дома, как будто с ним ничего не произошло. Но соседи сразу отреагировали и вызвали милицию.На допросе в отделении милиции Игнатюк объяснял, что ничего не помнит, но чувствует себя хорошо. Иван Игнатюк прошёл обследование в неврологическом отделении воронежской областной больницы и вышел оттуда с диагнозом-совершенно здоров.Но через  2 года Игнатюк И.М. исчез навсегда.



