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Несмотря на то, что наиболее часто случаи наблюдения загадочных объектов, которые
попадают в категорию НЛО, по мнению очевидцев, фиксируются на суше, немало
событий такого рода также наблюдаются и в водной, в том числе, морской, океанской
среде. Те, кто пытался изучать подобные явления, утверждают, будто имеется немало
свидетельств того, как неопознанные аппараты прилетали, появляясь прямо из моря,
после чего, исчезали из поля зрения, растворяясь там, же откуда прибыли.
Кроме
того, если взять записи мореплавателей девятнадцатого столетия, то в них встречается
некоторое количество пометок, отражающих движения странных машин, умеющих
вылетать из воды, и также запросто в неё погружаться, плавая в её пучине.

Примеры описанных в прессе свидетельств.

В качестве примера можно привести показания экипажа корабля, получившего название
Виктория, который, находясь в плавании в районе островного образования Сицилия, в
одна тысяча восемьсот сорок пятом году в июне месяце восемнадцатого числа, был
поражён весьма странной картиной. Её суть состояла в том, что некие дисковидные
объекты, излучающие сильное, заметное издалека сияние, были замечены при попытке
осуществления ими движения из глубины. При этом также было выявлено наличие
между ними связи в виде некоего подобия соединительных балок, тоже источавших
свет. Стоило этому загадочному нечто достаточно близко подплыть к поверхности моря,
по которому в этот момент проплывала Виктория, как оно тут же нырнуло обратно, уйдя
на глубину, предположительно с целью избегания контакта с земным судном.

1/2

НЛО в морской среде - Зона НЛО, религия и НЛО, доказательства существования НЛО
Автор: Administrator
08.03.2020 00:00

Если взять в руки вышедшие определённым тиражом в одна тысяча девятьсот
девятнадцатом года книжные материалы, созданные неким Чарльзом по фамилии Форт,
то в них так и вовсе очень даже много описаний упомянутых выше и тому подобных
событий. Одно их таких свидетельств оставил мистер Маннинг, а также руководивший
судном, на котором он плыл, капитал, звали которого Аверн. На вверенном им водном
транспортном средстве, приводимом в движение силой парового двигателя, находясь в
одном из рейсов в одна тысяча восемьсот восьмидесятом году в течение мая месяца, они
однажды увидели очень непонятную для них, откровенно пугающую картину. Её сюжет
состоял в том, что два предмета, по форме очень напоминающих колёса от детского или
любого иного велосипеда, обладающие спицами, вдруг возникли по обоим бортам судна,
и стали его преследовать. Особо поражало то, что величина радиуса каждого из них
была порядка трёх сотен ярдов, при этом, они тоже, как и указанные выше сцепленные
вместе диски, очень ярко светились. Их присутствие по бокам корабля пришлось
терпеть на протяжении трети часа, после чего, данные явления будто бы растворились,
быстро исчезнув из вида в воде, похоже, переместившись в её глубины. Стоит сказать,
что по мнению немалого количества предположительно существующих в
действительности людей, и в наши дни можно увидеть множество шокирующих,
поражающих событий, про которые так и хочется сказать, что это явно НЛО.
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