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О терминологии
Необходимо пояснить, что понятие НЛО («Неопознанный Летающий Объект») мы не
сужаем до «тарелки», или «внеземного корабля». Это понятие включает в себя любое
аэрокосмическое явление, которое в данный момент, с позиций имеющейся информации и
современного развития науки, не можем классифицировать как одно из известных
природных явлений, или летательных аппаратов.

В такие тома, называемые «Массив
первичных сообщений»
формируются тексты от очевидцев

Также следует отметить разнообразие наблюдаемых форм проявления данных
феноменов. Более того, если говорить об Украине, фиксация треугольных и шарообразных
НЛО превалирует над «классической» тарелкообразной формой.

НЛО над Днепропетровском, 2010 г.

НЛО над Севастополем,
2006 г.

Однако абсолютно ошибочным, по нашему мнению, есть утверждения о
непознаваемости данных феноменов. С позиций позитивистского мировоззрения, можем
сказать, что, по мере расширения горизонтов науки, картина мира будет вбирать, и
описывать неизвестные ранее феномены.
К примеру, поле научных исследований уже сегодня включает в себя феномен
квантовой нелокальности. Исследования данного рода теоретически вооружает такие
научные направления, как сверхсветовые скорости, влияние сознания на материю и т. д. То
есть, наука рассматривает темы, которые ещё вчера были сферой фантастики.
Ошибкой также будет предположение, что НЛО – явление сегодняшнего дня. В
течении фактически всей истории Человечество наблюдало и описывало аэрокосмические
явления, которые не могло объяснить.

Изображения НЛО на древних
картинах

Осталось множество изображений неопознанных объектов. Художники отображали
реальные события. Детализация их картин наводит на мысль о том, что это не
художественный вымысел: многие авторы рисунков или сами были очевидцами событий,
либо получали информацию из первых уст наблюдателей.
Примечательно, что изображения НЛО находят на древних изображениях в самых
разных уголках Земли: в наскальной живописи, на древних восточных вазах, в христианской
живописи, индуистских религиозных книгах и так далее.

То же самое происходит и в наши дни: наши архивы располагают сообщениями со
всего мира: стран СНГ, Перу, Аргентины, США, Бразилии и др. Интересно, что лишь
сравнительно недавно мы стали отождествлять эти загадочные объекты на рисунках с НЛО.
Это является свидетельством того, что научно-технический процесс приближает нас к эпохе,
когда природа данных феноменов прояснится.
Именно фактор историчности этого вопроса актуализирует уфологию (то есть область
знаний об НЛО) в контексте сегодняшнего дня. Ведь, поскольку данные феномены
существуют и, вероятно, влияют так или иначе на Землю и человека, исследования данного
предмета есть вопрос безопасности государства и человека.

Первое наблюдение

И так, 10 сентября в 22-00, человек, находившийся в многоквартирном доме (5 этаж),
района Пушкинской площади города Москвы, обратил внимание на ярко светящийся в небе
объект, по внешнему виду напоминавший звезду первой величины жёлто-оранжевого цвета.
Объект быстро перемещался по небу в северо-восточном направлении, между созвездиями
Кассиопеи и Цефея.
Траектория движения являла собой правильную синусоиду. Проходя через вершины
кривой, объект, по словам очевидца, менял цвет на оранжево-красный. Наблюдение длилось
5-6 секунд, после чего объект скрылся за домами. Путь, пройденный за это время на
небесной сфере 25-30 градусов.

Траектория движения объекта

Второе наблюдение

В следующем письме очевидец сообщает, что на следующий день явление
повторилось. Объект зафиксирован практически в то же время (22-00), расположение
прежнее. Изменение цвета объекта и динамика явления также не изменились. Движение
было очень быстрым. Наблюдение длилось 6-7 секунд. Объект прошёл по небесной сфере
25-30 градусов, после чего скрылся из виду.
Однако, изменилась траектория движения: на сей раз это была волнообразная линия с
нарастающей амплитудой колебаний.

Траектория движения объекта на следующий день
наблюдения

Выводы и гипотезы
Теперь попытаемся подытожить информацию, полученную от очевидца и прийти к
каким-то выводам.
Первое. Отметим точность описания феномена и квалификацию наблюдателя.
Очевидец внёс в письмо практически все необходимые данные для исследователей.
Естественно, было бы уместным сообщить также угловые параметры траектории объекта,
но, ввиду скоротечности явления, даже опытному специалисту выполнить такие замеры
очень непросто.
Следует сказать, что очевидцы зачастую упускают из внимания два очень важных
параметра: направление движения объекта и его размеры. Это очень снижает научную
ценность наблюдения. Хочется надеяться, что читатели, которым доведётся наблюдать
явления такого рода, не допустят данных ошибок.
Второе. Волнообразная траектория практически исключает соотнесение
наблюдаемого объекта с орбитальным космическим аппаратом, либо иным телом на орбите
Земли.
Кстати говоря, именно быстрая смена направления движения и является одним из
важнейших факторов аномальности, позволяющих отнести то или иное аэрокосмическое
явление к НЛО.
Третье. Отсутствие хвоста с большой долей вероятности указывает, что это не
наблюдение тела, сгорающего в атмосфере.
Четвертое. Изменение цвета можем связать с большой амплитудой колебаний
траектории и, соответственно, сменой характера оптического прохождения света от объекта
через атмосферу к наблюдателю. Однако если учесть цикличность смены цветов, в данной
гипотезе приходится сомневаться.

Пятое. Повторное наблюдение очень похожего явления в сходное время суток
наводит на мысль о периодичности феномена. Однако отсутствие дополнительной
информации не даёт возможности сделать какие-либо конкретные выводы.

Станция «Мир» сгорает в атмосфере
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Подобный вид прямой линии (яркая белая на фотографии)
имела бы траектория движения описываемого явления,
если бы он являлся известным орбитальным объектом.

Таким образом, явление, с которым мы познакомились благодаря письму очевидца,
можем на сегодняшний день отнести к категории НЛО. Будем надеяться, что накопление

информации, сообщений, а также дальнейшие исследования позволят пролить свет на
природу данного феномена.

В следующих публикациях мы продолжим знакомство читателей с наблюдениями
различных нетривиальных аэрокосмических феноменов и прочих аномальных явлений,
информация о которых находится в наших архивах.

