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Необычные свойства лучей НЛО
Существует значительное количество сообщений о наблюдениях НЛО с одним или
несколькими световыми лучами, напоминающими огни прожекторов. Чаще всего эти лучи
бывают направлены на землю.
Наблюдения НЛО с одним лучом или конусом света, направленным вниз, имели место в
1967 г. в Воркуте, в 1972 г. над городом Линцем, в 1976 г. около Тбилиси, в 1983-м - в
районе города Сланцы и около Вознесенья Ленинградской области .
В журнале "Крылья Родины" (1988. 9) подробно описаны такие случаи, имевшие место в
1958 г. в Новосибирской области и в 1972 г. в Болгарии. В 1977 г. недалеко от Тюмени
наблюдался объект с 10 лучами, в 1965 г. в районе Мэкей (Австралия) даже с 20 или 30
лучами, направленными на землю. Наблюдались также НЛО, лучи от которых отходили в
разные стороны.
В декабре 1978 г. в Москве, в районе станции метро "Варшавская", наблюдался висящий
на темном небе шар серебристого цвета с видимым размером чуть меньше солнца,
причем во все стороны от него симметрично расходились восемь световых лучей длиной,
равной его диаметру.
По сообщению аэролога исследовательского судна "Виктор Бугаев" Кистанова, члены
команды этого судна, находившегося в Атлантике, в ноябре 1980 г. наблюдали
неподвижно висевший диск с угловым размером в 1/3 диска луны, испускавший восемь
лучей, которые потом последовательно выключились, а диск исчез.
В 1980 г. в Кондопоге наблюдался неизвестный объект с семью мощными лучами
светло-желтого и красного цвета.
Известны также случаи, когда лучи, испускаемые НЛО, перемещались взад и вперед или
двигались вверх и вниз.
В феврале 1975 г. у озера Соррел на острове Тасмания два очевидца наблюдали
зависший над озером НЛО диаметром 60 м, из которого вниз был направлен широкий и
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очень яркий луч света, покачивавшийся по дуге взад и вперед.
В мае 1979 г. над городом Отрадным Куйбышевской области неподвижно завис НЛО,
вокруг которого вспыхнуло голубое спиральное образование, несколько раз
прокрутившееся вокруг объекта. Затем из объекта вырвался световой луч, полый
внутри, и стал сканировать, двигаясь по дуге с юга на север. Потом объект вспыхнул, и
луч исчез. Все наблюдение продолжалось 5-7 минут.
По сообщению ленинградки Решетниковой, наблюдавшей НЛО в 1982 г. в Лисьем Носу
(под Ленинградом), и курсанта Пушкинского военного училища Онищука, наблюдавшего
НЛО в 1984 г. в городе Горское Ворошиловградской области, лучи, испускаемые
неизвестными объектами, как бы шарили по земле. Отмечались и такие случаи, когда
лучи, испускаемые НЛО, периодически появлялись и гасли.
В 1984 г. в п/о Яковлевское Архангельской области очевидец Вилачев увидел
приближавшийся шар, который завис над поляной и дважды направил на нее яркий луч,
осветивший площадь 50 х 100 м. Потом шар подлетел к деревне, завис над ней и
несколько раз осветил ее этим лучом, каждый раз как бы включая его на одну минуту.
Вечером 17 декабря 1989 г. ряд очевидцев в разных городах наблюдали неизвестный
светящийся объект в форме шара, который последовательно пролетел над городами
Сургут, Нефтеюганск, Омск и над Алтайским краем. При этом очевидцы в Сургуте и
Омске утверждали, что от объекта исходили четыре ярких луча, которые на их глазах
"выключались" и снова "включались".
По сообщению представителя ПВО города Омска майора В.Логинова этот объект
наблюдали и летчики соседнего аэродрома. Но радиолокаторы его не фиксировали. По
данным визуального наблюдения объект выглядел в полтора раза больше видимого
диска луны, а общая продолжительность его пребывания в районе Омска составляла не
более 5 минут, после чего он стал быстро удаляться в восточном направлении. О
появлении объекта было немедленно доложено по инстанции. Через 5 минут после того,
как он скрылся из района Омска, представители ПВО Алтайского края, сообщили, что
наблюдают его у себя. Это означало, что расстояние в 600 км он пролетел со скоростью
около 7000 км/ч.
По данным статистического анализа наблюдений НЛО в СССР за 1900-1980 гг., обычные
световые лучи и конуса света были замечены у 210 объектов. Вместе с тем известны
отдельные случаи, когда лучи, испускаемые НЛО и имеющие вид световых, проявляли
очень странные, на наш взгляд, совершенно необычные свойства.
Первые сведения о таких необычных лучах появились в 1968 г., и Жан Херринг назвал
их лучами "твердого света".
Эти лучи могут не рассеиваться в пространстве, а иметь четко определенные границы и
четкий конец луча, причем луч сохраняет одинаковую яркость по всей его длине,
аналогично неоновой трубке. В августе 1970 г. у города Хадерслева (Дания) над
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машиной офицера полиции Морупа на высоте 20 м завис круглый серый объект
диаметром около 10 м, из которого появился конус ослепительного света с шириной
основания 4-5 м. "Этот конус осветил машину, в результате чего ее двигатель заглох,
фары погасли и радио замолчало. Затем этот световой конус втянулся в круглое
отверстие диаметром 1 м на нижней части объекта. Продолжалось это 5 минут. При
этом, когда основание конуса постепенно поднималось, была видна четкая граница
между нижней частью конуса и темнотой. Потом объект поднялся и исчез, а автомобиль
ложил".
В приводимых ниже случаях лучи, испускаемые НЛО, заканчивались светящимися
шарами. Один из них описан в информационном листе, составленном старшими
штурманами Ашхабадского авиаотряда Синашовым и Глущенко. В нем указывается, что в
октябре 1985 г. в районе ГеокТепе Ашхабадской области наблюдался большой
сигарообразный объект, у которого из носовой части веером расходились пять синих
лучей, заканчивавшихся сферами такого же цвета.
По сообщению конструктора Чернового его мать в 1978 г. наблюдала над Москвой
эллипсообразный объект с 16 белыми лучами, заканчивавшимися светящимися шарами.
Эти лучи могут медленно выдвигаться из НЛО, а потом также постепенно втягиваться
обратно. Медленное выдвижение луча с тупым концом из зависшего неизвестного
объекта наблюдалось в 1968 г. над городом Невьянском Свердловской области и в 1981
г. в районе Выборга, а по сообщению Прохорова в 1975 г. на Валдае отмечалось
последовательное медленное выдвижение даже трех таких лучей.
В ряде других сообщений давались описания медленного втягивания лучей в зависшие
объекты. Такие явления зафиксированы в 1963 г. в Транкас (Аргентина) (48), в 1968 г. в
Вилье-де-Моран (Франция) и в 1970-м - около Имъярви (Финляндия).
Поступали сообщения о наблюдениях медленного втягивания лучей в НЛО и в нашей
стране: очевидцем Литовиновым в 1983 г. в райцентре Иркутской области Баяндае и
группой военнослужащих во главе с Цицинским в 1985 г. на острове Диксон.
По данным Херинга, скорость выдвижения и втягивания этих лучей составляет 3,5-7 м/с.
Третья особенность распространения этих лучей заключается в том, что они,
по-видимому, способны изгибаться под разными углами, вплоть до прямого. Такие
случаи тоже наблюдались и в нашей стране, и за рубежом.
В августе 1978 г. группа офицеров Ленинградского Военного округа, ехавшая на машине
в Москву, в 12 км за городом Калинином, увидела висевший в небе неподвижный НЛО в
форме диска. От объекта отходили в сторону две изогнутые светящиеся дуги, концы
которых смыкались друг с другом, образуя подобие огромного эллипса. Через несколько
минут НЛО быстро поднялся вертикально вверх и скрылся, а светящиеся дуги остались
на месте.
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В сентябре 1978 г. при полете между аэродромом Африканда (Мурманская область) и
Кемью на высоте около 9 км члены экипажа самолета ТУ-134 Ленинградского
авиаотряда (командир экипажа В.Н.Горба) увидели впереди по курсу на высоте около 20
км висящий продолговатый объект с четкими очертаниями. Объект этот вибрировал, из
его передней части стали выдвигаться навстречу друг другу два изогнутых луча,
похожие на клещи. Потом концы этих лучей соединились, а в этом месте вспыхнул яркий
светящийся шар, который через 3-4 минуты исчез вместе с лучами.
Более свежий случай наблюдения изогнутого луча из НЛО описан во втором номере
информационного вестника "Новости". Он имел место в середине мая 1986 г. в
Ленинграде. Очевидцами его были водитель автобуса В.Потехин и шесть других
водителей, которые, проезжая в 5 часов утра по Кировскому мосту через реку Неву,
увидели за Финляндским вокзалом яркий луч изумрудно-зеленого цвета, направленный
с неба на землю. Луч этот неожиданно изогнулся, после чего какой-то объект с
четырьмя отверстиями отделился от начала луча и резко рванулся вверх.
Наблюдения искривленных лучей из НЛО отмечались также в 1971 г. около
Антофагасты (Чили) и в 1973 г. в Томске. Эти лучи могут быть более широкими в
основании и сужающимися к концу.
По сообщению члена-корреспондента АН СССР Дикова, ночью в сентябре 1977 г. в
поселке Парень на берегу Охотского моря персонал геологической экспедиции в
течении 10 минут наблюдал дискообразный НЛО размером с видимый диск луны, от
которого отходили вниз шесть сужающихся к земле лучей.
В марте 1978 г. под Житомиром наблюдали НЛО, от которого во все стороны отходили
16 лучей с заостренными концами, напоминая распустившийся цветок.
Эти лучи иногда бывают прерывистыми или пунктирными, распадающиеся на
светящиеся и темные участки, подобно световой рекламе.
Одно из таких сообщений поступило от свидетеля Нестеренко. В нем говорилось, что в
октябре 1978 г. около поселка Шоноша Архангельской области Нестеренко и ехавшие с
ним в автобусе люди наблюдали летевший по небу объект, который затем неподвижно
завис. Из него появились 15-20 прерывистых лучей, симметрично направленных во все
стороны. Каждый луч состоял из одинаковых световых импульсов и темных промежутков
между ними, причем эти импульсы бежали от объекта с огромной скоростью, как в
световой рекламе, и исчезали через 3-4 секунды.
Согласно сообщению поступившему от жителей Ленинграда Ренцеховских, в январе
1984 г. они наблюдали над Ленинградом неподвижно висевший круглый светящийся
объект размером с 1/3 видимого диска луны. Из имевшихся в его верхней и нижней
частях двух выпуклостей тоже периодически исходили бегущие светящиеся пунктиры.
Потом этот объект стал двигаться, продолжая излучение. Все наблюдение длилось
около 20 минут.

4/6

Осторожнее с НЛО!
Автор: Jey
24.05.2012 23:24 - Обновлено 28.05.2012 21:54

Наблюдения прерывистых лучей имели место также в 1970 г. на острове Ванкувер, в
1978 г. в Бескудникове под Москвой и в 1980 г. в самой Москве, около станции метро
Ждановская.
Некоторые лучи могут беспрепятственно проходить сквозь различные преграды и
освещать находящееся за ними пространство. Так было, в частности, в Транкасе, где
луч, пройдя сквозь сплошной забор фермы и стены дома, снова восстановился.
Известен также целый ряд сообщений, когда лучи из НЛО, проходя сквозь преграды,
делали их прозрачными.
В апреле 1967 г. директор школы из Джефферсон-Сити (США), возвращаясь домой,
увидел, что над его машиной завис похожий на дирижабль объект, излучающий
странный свет, который совершенно не задерживался крышей автомобиля и делал его
прозрачным. Водитель увидел двигатель сквозь панель приборов, а выскочив из
машины, увидел сквозь кузов его интерьер. После исчезновения луча все обрело
прежний вид.
В другом случае - в мае 1973 г. в штате Сан-Паулу (Бразилия) свидетель Паперу,
возвращаясь на автомобиле домой, увидел висевший в воздухе объект в форме двух
сложенных вместе тарелок диаметром 10 м. Он увидел, как из нижней части объекта по
направлению к машине выдвинулся яркий голубой луч диаметром 20 см, под
воздействием которого она стала прозрачной. После этого Паперу потерял сознание и
был доставлен в госпиталь, где на его животе и спине обнаружили пурпурно-голубые
пятна.
Зафиксированы и такие случаи, когда выпускаемые НЛО лучи совершенно не освещали
окружающую местность или помещения, в которые они проникали. В других случаях они,
наоборот, освещали окружающую местность каким-то особым образом, не образуя
теней.
Еще более удивительна способность таких лучей, правда редко наблюдаемая,
оказывать прямое механическое воздействие на окружающие предметы (выбивать из
земли частицы грунта, раскачивать лампу и т.д.).
В июне 1972 г. в городе Логронье (Франция) молодой семинарист Жанвье Боск увидел
яйцеобразный светящийся объект диаметром около 50 см, бесшумно влетевший в его
комнату через открытое окно. Объект, казавшийся металлическим, завис в 40 см от
пола,и из него медленно выдвинулся тонкий луч, который дважды коснулся работавшего
транзисторного приемника, от чего тот качнулся. Потом этот луч как бы сжался,
вытянулся в сторону магнитофона и дотронулся до него, после чего медленно втянулся
в объект, и тот вылетел в окно (Phenomenes spatiaux. 38).
В другом случае, имевшем место в декабре 1973 г. в Пасо-Роблес (штат Калифорния),
два человека, ехавшие на машине, увидели висящий на высоте 240 м над землей
сферический объект, под которым был черный конус, испускавший в сторону земли
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красный луч. Самое удивительное было в том, что этот луч, ударяясь о землю, раскалял
ее докрасна и поднимал в воздух куски почвы и других материалов. Потом луч исчез, и
конус втянулся в объект, который стал подниматься под углом 60`. Когда свидетели
подошли к участку, на который был направлен этот луч, края участка еще светились
красным светом.
Рассматривая свойства странных лучей, испускаемых НЛО, французские исследователи
Скорнио и Пиан указывают, что это, по-видимому, не обычные световые лучи, хотя бы
уже потому, что скорость их выдвижения и втягивания не имеет ничего общего со
скоростью света. Скорее всего можно предположить, что это поток ионизирующих
частиц, заставляющих светиться встречаемый на их пути воздух. В таком случае
становится объяснимым и прохождение их через перегородки. Эти частицы могут
отклоняться электромагнитным полем, чем объясняется существование изогнутых лучей.
Поток этих частиц может быть прерывистым - отсюда пунктирность лучей.
Однако все это лишь гипотезы, и большинство необычных свойств лучей, испускаемых
НЛО, невозможно объяснить известными нам законами физики.
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