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НЛО. Сентябрь 1985 года
Уж не знаю, к чему Вы вдруг решили вспомнить эту старую историю. Так и
хочется сказать: "Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…"
В 1985 году в конце лета - осенью мы были на военных сборах. Было это в
Ярославской области, ближе к Ростову Великому. Жили мы довольно далеко от каких-либо населенных пунктов в достаточно глухом лесу.
Распорядок дня был построен таким образом, что день заканчивался так называемым "разводом". В лесу была более-менее приличного размера поляна, со всех
сторон окруженная лесом. На ней проводилось построение, раздавались наряды,
аресты и т.п. армейские дела. После этого роты повзводно проходили маршем вокруг поляны (как по плацу) перед стоявшим на одном ее краю начальством и углублялись в лес, где были разбиты наши палатки.
В сентябре на севере после 21:30 еще не кромешная темень, но уже не светло,
особенно в лесу. Точнее, в лесу уже темно, а небо еще относительно светлое. Поэтому на поляне поставили прожектор, который включали на время построения и
марша. В остальное время мы в лесу и так достаточно неплохо ориентировались.
В тот день (12 сентября) наша рота уже почти закончила обход поляны, и до
входа в глубь леса оставалось метров 20-30, как впереди произошла какая-то заминка. Задние стали наталкиваться на передних и останавливаться. Помню ощущение
чего-то из ряда вон выходящего. Обычно малейший сбой при строевой подготовке
жестоко карался, а тут вместо беготни и криков офицеров я увидел, что все, в том
числе и офицеры, оборачиваются назад и ошарашено смотрят вверх. В это время
кто-то отдал команду, и погасили прожектор.
Что же я увидел? С дальней стороны поляны, от леса, на нас и вверх, по небу
двигалась светящаяся точка (небольшой кружок). Она неспеша приближалась и по
мере приближения от нее в сторону, противоположную движению, стал отделяться
луч света. Сначала - небольшой (похоже на комету или летящий прожектор). Затем
"хвост" становился все больше и шире. Точка тоже увеличивалась и превратилась в
шарик. Когда эта штука неспеша дошла до центра нашей поляны (т.е. оказалась
практически над нами), тянувшийся за ней конус света (уже не луч) занимал почти
половину неба. В это время, когда конус коснулся леса на горизонте, эта штука
ушла за небольшие облака и скрылась. Пропал и конус, только небо на этом месте
осталось светлым. Почти одновременно над лесом, откуда двигался объект, появился огромный нежно-нежно голубой шар. В принципе, на этом все закончилось, но
потрясающая по красоте картина (полоса света на половину уже темного неба и ярко голубой круг над кромкой леса) оставалась до самого утра. Остальное небо так и
осталось – черное со звездами.

Интересна реакция окружающих. Первая: "Дембель летит!" И чуть позже, когда эта штука скрылась: "Мимо пролетел…" Но это так, шутки, а вообще-то зрелище ночью в темном лесу довольно жуткое, но очень красивое.
Естественный вопрос: "Что же это было?" Один из курсантов осмелился задать его стоявшему рядом с открытым ртом командиру батальона. Тот тут же потребовал фамилию спрашивающего и приказал: "Вот вы и обдумаете и к утру доложите мне свои соображения".
Напрашивающаяся гипотеза - запуск ракеты. Ребята, служившие в свое время
на Байконуре, говорили, что такого типа цветные круги в небе бывают после старта
от ионизации воздуха. Однако все было абсолютно бесшумно. Кроме того, эта штука на наших глазах ушла за облака, т.е. летела относительно низко по довольно пологой траектории (до облаков – секунд 20). Следовательно, запустить ее могли
только где-то рядом. Но никто не слышал ни малейшего звука и уж тем более рева
двигателей при старте. Кроме того, свет за шариком был абсолютно ровный, как
электрический и совсем не походил на пламя выхлопа. И уж что совершенно точно на много километров вокруг не было никаких ракетных или артиллерийских полигонов. Данное зрелище было редкостной диковиной не только для нас, но и для
офицеров, которые в этих краях находятся постоянно.
То, что мы видели - типичный НЛО, но не в смысле инопланетян, а в смысле
"Неопознанный Летающий Объект", т.е. разумно объяснить увиденное никто так и
не смог. Но что еще интересно. Когда я вернулся и рассказывал об этом случае одной приятельнице, она вспомнила, что в это время она была в Баку (не одна тысяча
километров от нашего места). Но именно в этот день вечером в Баку люди наблюдали необычное явление: светящаяся полоса через все небо, по описаниям такая же,
как у нас.
В науке про НЛО есть классификация контактов. Наш случай имеет очень высокий балл по шкале "Число людей, видевших явление". Но одновременно весьма
низкий балл по шкале "Близость контакта с объектом".
Вот собственно и все. Впечатление большое, очень красиво, но непонятно.
Надеюсь, что полностью удовлетворил Ваше любопытство.
© Гинзбург А.В.
E-mail: ginav@ginzburgi.ru
www.ginzburgi.ru

