
БЛИЗКИЕ ,
КОНТАКТЫ• '
АСТРОНАВТОВ
Сообщения представителей общественности о наблюдении Н Л О  часто считают 
ошибкой. Но не так просто сказать то же самое об отчетах астронавтов НАСА.
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А М Е Ш С А Х А У Ш Ю

ФОРМАЦИЯ
ПРИШЕЛЬЦЕВ
Во время м и с с и и  

«Джемини-10» Майкл 
Коллинз и Джон Янг 
сделали фото (вверху) 
трех объектов. Детали 
на изображении так 
никто и не объяснил.

О ХО ТН И К ЗА НЛО
Джозеф Уолкер на фото 
1 961 года (слева) стоит 
перед самолетом Х-15, 
который использовали 
для поиска НЛО.

Первые зарегистрированные отчеты 
об НЛО поступили от пилотов ис
пытательных самолетов НАСА в на

чале 1950-х годов. Одним из них был 
Дональд Слейтон, позднее астронавт 
«Меркурия», который в 1951 году летел на 
истребителе F-51 в Миннеаполис (США).

На высоте 3000 м в ясный солнеч
ный день он заметил объект, похожий на 
блюдце. Он отслеживал его непродол
жительное время, двигаясь со скоростью 
около 480 км/ч, когда вдруг объект «на
кренился на 45°, развернувшись и наби
рая высоту, разогнался и исчез».

КОСМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Подобные наблюдения были настолько 
обычными, что в 1962 году пилота НАСА 
Х-15 Джозефа Уолкера постоянно отправ
ляли в полеты на большой высоте, что
бы обнаружить и заснять НАО на пленку.
11 мая того же года во время рекордного

ЗВЕЗДЫ КОСМОСА

ГОРДОН КУПЕР (1927-2004)

П илота ВВС с 1 9 4 9  года Гордона 
Купера отобрали в первую 

семерку астронавтов программы 
«Меркурий». Он совершил полет 
на борту последнего «Меркурия»
15 мая 196 3  года, а через два 
года в команде с Чарльзом 
Конрадом участвовал в миссии 
«Джемини-5».

В 197 8  году в «Ш оу Мерва 
Гриффина» Купер заявил, что видел 
НЛО в миссиях ВВС еще в 1951 году 
и не только сообщал о наблюдениях

НЛО во время космических полетов, 
но также был свидетелем того, как 
в 1 9 5 7  году блюдце приземлилось 
на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии 
(США). Вероятно, это событие сняла 
профессиональная съемочная группа 
и отправила фильм как часть отчета 
в Вашингтон. Больше об этом ничего 
не было слышно.

ЧЛЕН «МЕРКУРИЯ» Астронавт Гордон 
Л. Купер в скафандре перед запуском 
«Меркурий-Атлас-9».



Р \  НАШИ СВЕДЕНИЯ

САНТА-КЛАУС

В 1 9 7 9  году бывший глава 
коммуникационных 

систем НАСА Морис Шатлен 
подтвердил, что Нил Армстронг 
во время своей исторической 
миссии на самом деле сообщал 
о наблюдении двух НЛО на краю 
лунного кратера.

Согласно словам Шатлена, 
все полеты «Аполлона» 
и «Джемини» сопровождались 
летательными аппаратами 
внеземного происхождения.

Кодовое имя «Санта-Клаус» 
сообщало о присутствии НЛО 
и впервые использовалось 
Уолтером Ширрой на борту 
«Меркурия-8».

Летая по орбите вокруг 
Луны на Рождество 1 9 6 8  года, 
Джейм Лавелл («Аполлон-8») 
передал: «Пожалуйста, примите 
к сведению, что здесь Санта- 
Клаус». Шатлен заявляет, что 
астронавты получили строгий 
приказ не обсуждать наблюдения.

полета на высоте 80 км он запечатлел пять 
или шесть подобных явлений. Позднее, 
выступая в Сиэтле (Вашингтон, США) в ка
честве лектора на Второй национальной 
конференции по мирному использованию 
космических исследований, он высказался 
достаточно ясно. «Я не строю догадок, -  
настаивал он. -  Все,
что я видел, поя f f  ЗДЕСЬ i|jq_jq ЕСТЬ

~ ™  АБСОЛЮТНО ТОЧНО ЕСТЬ!»
после полета». Ни Джозе"’ И "" ! '-ПИЛ0Т НЙСА
одна из сделанных
им пленок так и не была показана обще
ственности.

Неудивительно, что, когда человек поле
тел еще выше в космос, наблюдения НЛО 
продолжились. Среди самых известных 
свидетелей был майор Гордон Купер (см.
«Звезды космоса»), один из членов первой 
команды астронавтов «Меркурий» и по
следний американец, совершивший оди
ночный космический полет. 15 мая 1963 
года его отправили в космос на борту кап-

СВИДЕТЕЛЬ
Астронавт «Меркурия» 
Дональд Слейтон имел 
контакт с НЛО в начале 
карьеры летчика-испытателя. 
Позже он написал: «Я никому 
не говорил об этом два дня.
Я боялся, они подумают, 
что я сошел с ума».

сулы «Меркурий» в полет протяженностью 
22 круга по орбите. На последнем круге 
Купер сообщил о сияющем зеленоватом 
объекте, который стремительно прибли
жался встречным курсом. Хотя станция 
наблюдений в Мачее близ Перта (Австра
лия) зафиксировала объект на радаре, ре
портерам запретили задавать вопросы 
Куперу о наблюдении НАО.

Другие астронавты, которые заявили, 
что видели НАО, -  члены экипажа «Дже
мини» Эд Уайт и Джеймс Макдивитт. Они 
сняли на кинокамеру странный металличе
ский объект. Но и эти кадры не показали.

ОНИ НАБЛЮДАЮТ ЗА НАМИ
Возможно, самое известное наблюдение 
принадлежит первым людям на Луне. Нил 
Армстронг и Эдвин (Базз) Олдрин сооб
щали, что видели на поверхности Луны 
базу инопланетян вскоре после их истори
ческого прилунения 21 июля 1969 года.

По заявлению бывшего сотрудни
ка НАСА Отто Биндера, переговоры 

астронавтов, которые 
'П FPTIi радиолюбители пой-

un ггты мали на своих укв"IHU ЕСТЬ.» радиостанциях (см.
пот НАСА «Глоссарий»), -  это пере

говоры, которые никогда 
бы не прошли по точкам вещания НАСА. 
«Что там?» -  спрашивает Центр управле
ния полетом «Аполлона». «Ты не поверишь, 
-  отвечает „Аполлон-11". -  Слушай, здесь 
еще один космический аппарат. Они на 
Ауне и наблюдают за нами!»

НАСА никогда не распространяло эти 
отчеты, как и сообщения о кодовом сло
ве «Санта-Клаус» (см. «Наши сведения»). 
Так что это: космические мифы или часть 
масштабного сокрытия информации?

ГЛОССАРИЙ 
УКВ-радиостанция -
станция, работающая на 
ультракоротких волнах, 
часто используемая 
системами воздушной 
навигации.

ЗАГАДКИ ЛУНЫ
Фото Базза Олдрина на 
Луне, сделанное Нилом 
Армстронгом. Видели ли 
два астронавта космический 
корабль инопланетян 
на лунной поверхности 
во время высадки?
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