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                        FORTEAN CORNER    

An occasional new series where we totally take the piss, sorry, where we look 
at the stranger side of life. 
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Just because someone claims to have been abducted and reminisces through hypnosis 
doesn't mean anything. How come everyone who gets abducted lives on a farm or a 
trailor park? How come they never abduct politicians or important people for study. 

And why don't they wipeout their memory? Some claim to have the event immemorial 
while others remember every detail which proves that the abduction stories lack unity 

and are incoherent. Many people think that aliens are abducting people for their 
specimens or taking cattle and proding them. I have one question for that, if they take 
a cow and drain it of its blood, why don't they get rid of the body? Why do they leave 

the body there for the farmer or whoever to get suspicious.  

Sleep Paralysis is the biggest misunderstanding for the ufo abductions today. The 
exact definition of paralysis is complete or partial loss of function esp. when involving 

the power of motion or of sensation in any part of the body. People are paralyzed 
while sleeping and hallucinate thinking that they are having an out of body experience 
or an alien abduction. I would suggest that any "abductee" should go and see a doctor 

immediately and also while your at it, a shrink.  

  

                                 -------------------------------------------------------- 
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