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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Петров Сергей
2. Тарасенко Владимир
3. Чеча Виталий
4. (отказалась) Вера
5. Шпаковский Сергей (депонировано)

І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
1.Определение мест будущих разведывательных поездок:
- Центр Харькова: проверка района проявления хроно-аномалий
- Харьковская обл.: районы наблюдения НЛО очевидцами.
2.Раздача вспомогательных средств.
Присутствующим были розданы дифракционные решѐтки для использования по назначению. С
помощью дифракционной решѐтки можно получить спектр интересующего излучения,
поместив еѐ перед объективом камеры. Анализ спектра позволяет узнать некоторые
качественные характеристики источника света: химический состав, температуру и наличие
магнитного поля.
Более детально: http://ufology-news.com/novosti/difrakcionnye-reshetki-ot-ufo-science-dlyaspektroskopicheskix-issledovanij-fenomena-nlo.html

3.Подведение итогов за 2013 год
За 2013г было проведено 5 разведывательных исследований:
1. Подворки (Петров С)
2. Артѐмовск (Петров С)
3. Знамянка (Петров С, Марьенко Д, Шагин В)
4. Новоберецкое (Петров С)
5. Панютино (Петров С)
ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ.
1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея. НЛО в Харькове
На одном из уфологических сайтов в разделе «Хроника наблюдений НЛО» мною было обнаружено
описание наблюдения НЛО в конце 70-х гг над Харьковом, которое совпадало с описанием идентичного
времени наблюдения другим очевидцем (см. Протокол заседания Харьковской ОГАЯ №20), что может
указывать на наблюдение одного и того же объекта. Из описания очевидцами продолжительности
времени проявления НЛО количество свидетелей данной аномалии должно было быть внушительным. В
связи с уровнем цензуры в СМИ тех лет и давности события, широкой огласки данное проявление НЛО
не получило.

1) УФО-сайт, раздел: Хроника наблюдений НЛО
Дата: 23-09-2012 Автор: сибир22
«НЛО в Харькове ориентировочно 1975-77гг»
Вечерним летом примерно 19 часов, вероятнее всего август, а год 1975-1977 (точнее не могу
вспомнить). Я и еще пол города Харькова наблюдали НЛО сигарного типа. Все было отчетливо
видно и долгое время. Мы с родственниками ожидали трамвай минут 20 и все это время НЛО
продолжало висеть в небе. Если брать как у пилотов – то на 2,5 часа, то есть не над головой но и не
над самой землей. Сама сигара серебристо ртутного цвета и как бы из ртути. Более подходящего
примера подобрать сложно. При этом медленно удлинялась и хвост как у самолета, удлинялся к
верху. В это время точки так же двигались ( указано пунктиром и стрелками). Окончание этого
спектакля я не видел – так как подошел трамвай. По приезду домой, а это другой конец города –
разница в 30-40 км меня встретили друзья, которые так же наблюдали тоже самое. Ну и как я уже
говорил свидетелей ну четверть города. Затем якобы кто то узнавал в планетарии что и как, а газеты
сообщили что был запуск метеозонда. Врут конечно. Рисунок на сколько помню – прилагаю. Хоть я
и увлекался тогда фото, кинопленку всю использовал и фотографировать не на что было :(
http://ufo-online.ru/file_4988.html

2) Протокол Заседания Харьковской ОГАЯ №20 EIBC
Дата: 10-09-2012 Автор: Зубцов В.
«Наблюдения НЛО над Харьковом и обл.»
В конце 70-х гг. в районе Салтовки в западном направлении от автостоянки «Гигант» на горизонте
около 22:00ч вечера наблюдался, схожий на курительную трубку светящийся объект цвета плазмы.
Вися на одном месте около часа, от НЛО периодически падали вертикально вниз такого же цвета
звѐздочки. По утверждению Владимира объект был в длину не менее 1км. Моментов появления и
исчезновения НЛО визуально зафиксировать не удалось.
http://ufology-news.com/novosti/opublikovan-protokol-zasedaniya-epg3-20-eibc.html

Рис.1 Рисунок наблюдения НЛО над Харьковом в конце70-х гг. сибир22.

Рис.2 Рисунок наблюдения НЛО над Харьковом в конце70-х гг. Зубцов Владимир.

2.Влияние аномалии на технику.
Местный житель Андрей Борисов, проживающий в г.Тавда Свердловской обл., РФ при
внеочередном видео-мониторинге небосвода зафиксировал 24.12.2013 проявление не
установленной аномалии, которая влияла на записывающуюся аппаратуру. Видео было
снято между 18-19ч вечера программой Aktive.Webcam.v11.2. в сумме 26,5 мин через ОС
(XP sp3) на вэб-камеру Nakatomi wc-e350. При просмотре видеоролика было выявлено
проявление световой аномалии, которая влияла на записывающуюся данную аппаратуру. На
это указывает мигание экрана в момент проявления световой аномалии. В момент еѐ
отсутствия запись видео-потока была стабильная. Аномалия имеет шарообразную форму
звезды зеленоватого цвета. В момент первичного проявления аномалии, она горизонтально
сместилась по горизонтали влево (4сек), остановилась (4сек) и вернулась по горизонтали в
точку появления (4сек), исчезнув. В момент вторичного проявления аномалии манѐвр влевостоп-вправо (5сек-3сек-5сек) повторился, но расстояние смещения увеличилось втрое.
Интервал между двумя проявлениями аномалии - 5сек. За 10сек до начала проявлений было
выявлено, что яркость общего фона уменьшилась. Вэб-камера была установлена в комнате
под углом 30° над крышей соседского дома напротив. В нижней части панорамы видео
видна подсветка от источника света (соседского фонаря), который находится за границей
обзора камеры и освещает часть крыши. Возможные отражения на стекле в виде бликов
исключаются, так как на момент записи данной аномалии в доме кто-либо отсутствовал. В
момент съѐмки была пасмурная погода при -10°. При проверке панорамы съѐмки в дневное
время суток было установлено, что в районе проявления световой аномалии находятся
линии электропередач по ул. 60лет Победы. При изучении выявленных мною фактов было
выдвинуто две версии объяснения проявления аномалии:

Версия 1)НЛО
ЗА: осознанная смена траектории полѐта, дублированное появление в одной точке, форма
ПРОТИВ: слабое качество вэб-камеры для дальности съѐмки(матрица - 0.3Мп)
Версия 2)Статическое электричество
ЗА: пасмурная погода, наличие и подключение к ЛЭП, синхронное мигания экрана, форма
ПРОТИВ: осознанная траектория полѐта
Форма источника света световой аномалии не противоречит как для НЛО, так и для
шарообразных молний. Возможное проявление коронного разряда на ЛЭП в пасмурную
погоду больше подходит к объяснению синхронного влияния на записывающую технику,
вызванное значительной потерей получаемой энергии через приходящее питание в сети. Но
характер проявления световой аномалии не свойственен известным электростатическим
эффектам, на что указывает осознанная смена траектории полѐта.
https://www.youtube.com/watch?v=J3aX2laA7qA&feature=youtu.be
http://pogoda.mail.ru/prognoz/tavda/24-december/#2013
http://market.yandex.ua/model-spec.xml?modelid=8491309&hid=4684840&track=char
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1
%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%
8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://www.youtube.com/watch?v=FuOFfv5s6ng

Рис.4 Карта г.Тавда, Свердловская обл., Россия.

Рис.5 Карта г.Тавда, Свердловская обл., Россия.

Рис.6 Карта с указанием места видеосъѐмки в г.Тавда, Свердловской обл., РФ.

Рис.7 Карта с указанием направления пролѐта световой аномалии в г.Тавда.

Рис.8 Световая аномалия в г.Тавда.

Рис.9 Оператор Андрей Борисов из г.Тавда, Свердловской обл., РФ.

Рис.10 Техническое оборудование Александра Борисова.

Рис.11 Видеокадр панорамы видеосъѐмки в ночное время суток (оригинал).

Рис.12 Видеокадр панорамы видеосъѐмки в ночное время суток (авто выдержка).

Рис.13 Видеокадр с указанием траектории пролѐта 1-й аномалии в г.Тавда (оригинал).

Рис.14 Видеокадр с указанием траектории пролѐта 1-й аномалии в г.Тавда (уровни).

Рис.15 Видеокадр с указанием траектории пролѐта 2-й аномалии в г.Тавда (оригинал).

Рис.16 Видеокадр с указанием траектории пролѐта 2-й аномалии в г.Тавда (уровни).

Рис.17 Фото с панорамой видеосъѐмки в дневное время суток.

Рис.18 Изображение погоды в день проявления аномалии в г.Тавда 24.12.2013

Рис.19 Фото района видеосъѐмки в дневное время суток ул.60лет Победы (оригинал).

Рис.20 Фото района видеосъѐмки в дневное время суток ул.60лет Победы (редактор).

3.Видео на р.Мжа в Мерефянском р-оне в 1990г.
В истории харьковской обл. в 1990г якобы произошѐл контакт второго рода очевидцем с
НЛО, последствия которого были зафиксированы на видео. Данным случаем занималась
местная Харьковская областная секция по изучению аномальных явлений. В этом
исследовании принимали участие: П. Кутнюк, П. Козуб, В. Мажуга, В. Мантулин, Ю.
Стельмахов во главе с председателем секции В. Рубцовым. По утверждению местного
жителя г.Мерефы Харьковской обл. А. Воронцова, ему якобы довелось наблюдать
светящийся юлаобразный НЛО, который совершил посадку на местную реку Мжа
рождественским утром. Причиной нахождения Воронцова у реки была обычная рыбалка,
которая превратилась в наблюдение необычного объекта. По его словам, НЛО (высотой около 10м и диаметром – около 30м) через 15мин резко вертикально взлетел вверх на
высоту около 30м и на большой скорости также резко улетел по горизонтали, ломая
верхушки близ находящихся деревьев. На месте посадки НЛО якобы остались следы
проявления в виде ровного круга на льду диаметром - 27м с радиальными краями. Также
якобы Воронцов наблюдал поднятие круглой ледяной глыбы на уровень реки и
последующее еѐ вмерзание. Результатом наблюдения Воронцовым якобы были полученные
ожоги на не прикрытых местах тела (лице и руках), свойственные облучению радиацией или
воздействием солнца. Как видно из имеющегося видеоролика, члены группы проводят
опрос наблюдения очевидца (А.Воронцова) непосредственно на месте проявления объекта.
Также на видео видно, как очевидец указывает место посадки НЛО и расчищает его от
выпавшего снега. В момент наблюдения (7января) снега не было, в момент съѐмки
(16января) снег присутствует. Расчищенная область поверхности реки подтверждает
наличие круга на льду с радиальными краями. При опросе Воронцова не было выявлено
психологических расстройств и его ответы были адекватными. Повторно опросить А.
Воронцова не представляется возможным по причине его смерти. При изучении всех
выявленных фактов, было установлено, что причиной образования кругов на льду могут
являться подводные течения, которые имеют свойства образовывать водовороты.
Постоянное подводное вращение ослабляет края ледяного покрова по радиусу, что может
вызвать вращение этой радиальной глыбы льда. Данное природное явление является
редким, но малоизвестным. Радиальная форма кругов на льду чаще воспринимается
очевидцами следами от якобы оставленными радиальными НЛО, будоража воображение. В
связи с этим мною выделено несколько версий объяснения образования на льду:
Версия 1)НЛО
ЗА: Адекватность очевидца, посадка НЛО на месте круга, следы воздействия на флору
ПРОТИВ: Фото и видео природных радиальных образований в зимнее время года
Версия 2)ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ
ЗА: Радиальные края круга, отсутствие фото или видео в день наблюдения
ПРОТИВ: Посадка НЛО на месте круга, следы воздействия на флору (тело)
Скорей всего, что имело место быть обоим факторам одновременно.
http://www.smoliy.ru/ufology_texts.php?m=715
https://www.youtube.com/watch?v=mkZZ7s7rx8I
https://www.youtube.com/watch?v=78TnsbU8pAo
https://www.youtube.com/watch?v=9ScMQ5rqSaw
https://www.youtube.com/watch?v=eTvy0_xcA9E
https://www.youtube.com/watch?v=dR0iJ9cfoLw
https://www.youtube.com/watch?v=e6YrY7SIPjM
https://www.youtube.com/watch?v=ziR1ERKtux0
https://www.youtube.com/watch?v=cnpV8-pLyHQ
https://www.youtube.com/watch?v=xKsAKPHqvtE
https://www.youtube.com/watch?v=Cg0N8dMWXcs
https://www.youtube.com/watch?v=DEHoDUuvkyg

Рис.21 Карта с указанием реки Мжа в Мерефянском р-не Харьковской обл.

Рис.22 Фото реки Мжа с кругом на льду в Мерефянском р-не Харьковской обл. 1990г.

Рис.23 Фото реки Мжа с кругом на льду в Мерефянском р-не Харьковской обл. 1990г.

Рис.24 Фото с членом Харьковской секции по изучению АЯ на реке Мжа 1990г.

Рис.25 Фото с председателем Харьковской секции по изучению АЯ Рубцовым В. 1990г.

Рис.26 Фото с радиальными краями круга на льду на реке Мжа 1990г.

Рис.27 Фото с радиальными краями круга на льду на реке Мжа 1990г.

Рис.28 Видеокадр с кругом на льду на р.Мжа (Харьковский телеканал «Симон»)1990г.

Рис.29 Видеокадр с очевидцем НЛО Воронцовым А. (Хар. секция по АЯ) 1990г.

Рис.30 Видеокадр с указанием места наблюдения НЛО очевидцем Воронцовым А. 1990г.

Рис.31 Видеокадр с районом посадки НЛО на реке Мжа в Мерефянском р-не 1990г.

Рис.32 Видеокадр с расчисткой снега на реке Мжа в районе посадки НЛО 1990г.

Рис.33 Видеокадр с указанием очевидцем Воронцовым А. структуры на льду 1990г.

Рис.34 Фото с ледяным кругом на реке (р-он не известен).

Рис.35 Видеокадр с ледяным кругом (залив Ляодун, провинция Ляонин, Китай).

Рис.36 Видеокадр с ледяным кругом (р.Медведица, Тверская обл., Россия).

Рис.37 Видеокадр с ледяным кругом (Восточно-Казахстанская обл.).

Рис.38 Видеокадр с ледяным кругом (р.Егорлык, Ставропольский край, Россия).

Рис.39 Видеокадр с ледяным кругом (р.Ик, г.Октябрьский, Башкортостан).

Рис.40 Видеокадр с ледяным кругом (р.Кубань, Краснодарский край, Россия).

Рис.41 Видеокадр с ледяным кругом (штат Северная Дакота, США).

4.Экспертиза образцов шерсти НБС с с.Ледное в Харькове.
В начале мая 2010 в нескольких харьковских районах (с.Ледное, с.Липовая роща,
с.Филиповка) были замечены проявления неустановленных биологических существ (НБС),
которые по ночам нападали на домашних кролей, кричали и тревожили местных собак.
Взятые образцы шерсти НБС во дворах, где пострадали домашние кроли, 24.02.2014 мною
были переданы на анализ в Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз
им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса Министерства юстиции Украины для установления принадлежности
животного. На это повлияло множество противоречивых фактов, выявленных в процессе изучения
мест проявления неустановленных существ(показания очевидцев, форма следов и повадки
известных животных). Результаты исследования проявления НБС и экспертизы будут обнародованы
после получения заключения.

http://www.hniise.gov.ua/?lang=rus

Рис.42 Фото научно-исследовательского института судебных экспертиз им.Н. С. Бокариуса.

Рис.43 Скан квитанций по оплате экспертизы образцов шерсти НБО(Петров С.) 26.02.14г.

5.СЛУШАЛИ: Депонированное выступление Шпаковского Сергея. Гигантский магнитный
пузырь не приближается к Земле
На Ютубе (в очередной раз) появилось сенсационное видео о том что что-то на нас летит: Огромный
магнитный пузырь приближается к Земле (14.01.2014) мы все умрѐм ??? , Magnetic bubble

http://www.youtube.com/watch?v=Zj1Sa0f5cHw
На его основе Пятый канал быстро состряпал новость: К Земле приближается огромное
космическое тело-5 канал

http://www.youtube.com/watch?v=LLU1tvnbjMU

"Новость" быстро расползлась по интернету:
http://yandex.ru/yandsearch?p=2&lr=10115&text=%D0%BA%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B
B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%
B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%
8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0
%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
Но в научных новостях и на вебсайтах посвящѐнных солнечной активности, нет ничего о каком-то
гигантском "магнитном пузыре", появившемся в указанную дату.
И если посмотреть поближе на фото, то видно что видео (первое) сделано с использованием
совершенно разных фотографий за разные даты и даже годы. Даты на фотографиях можно
различить если смотреть видео в максимальном качестве и на весь экран:

Первое фото сделано 16 августа 2009 года (спутник SOHO, камера LASCO C3):
http://helioviewer.org/?date=2009-08-16T03:18:03.0...yers=&amp;eventLabels=true
Или на сайте SOHO:

http://sohowww.nascom.nasa.gov//data/REPROCESSING/...90816/20090816_0318_c3_512.jpg

А на этом форуме дано объяснение (24 августа 2009 года), чем это может быть - ответ с сайта
SOHO: http://www.astronomyforum.net/solar-viewing-forum/...strange-pixs-2.html#post560003 (второе
сообщение сверху). Если коротко, то перед тем как было сделано фото, спутник SOHO выполнял
манѐвры по коррекции орбиты и т.п. (что делается периодически), при которых и мог получиться
подобный эффект.
Последующая серия цветных фото с "пузырѐм", которые и были использованы в репортаже
Пятого канала - это по-моему просто фрагмент фото 2009 года, обработанный разными
фильтрами на Фотошопе:

В видео есть фото без даты. Я думаю что это просто ещѐ одни фото, сделанные в другое время:

------------------------------------p.s. Здесь есть официальная коллекция интересных фотографий солнца (без пугания
катастрофами):
BEST OF SOHO
http://sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/bestofsoho.html
:)

6.Америкой не управляют инопланетяне
Радио "Голос России" разразилось сенсацией:
Америкой руководят инопланетяне? "Соединенными Штатами руководят инопланетяне". Такую
новость сообщило иранское информационное агентство со ссылкой на американский ресурс. На
первый взгляд, казалось бы, абсурдная информация имеет необычный политический подтекст.
Оказалось, что публикация такой информации выгодна в первую очередь правительству
страны" (14 января 2014 г. http://rus.ruvr.ru/2014_01_14/259284506/)
Но иранское информационное агентство Fars News ссылалось не на "американский ресурс", а на
некий ресурс неизвестного происхождения под названием "What Does It Mean" (Что Всѐ Это
Значит), напоминающий бульварную газету:http://www.whatdoesitmean.com/index1730.htm (В
оригинальной статье иранского вебсайта Fars News ссылка на него идѐт в первом же
параграфеhttp://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13921021000393)
Скрытая ирония статьи по-моему в том, что дескать русские восприняли это всѐ всерьѐз.
Краткое изложение оригинальной статьи (в моѐм изложении):
Эдвард Сноуден написал журналисту Глену Грюнвальду эмайл с заголовком "А хотели бы вы
знать и другие вещи???". "Другие вещи" это то, что США правится двумя правительствами - тем
что избрано голосованием и тем, что правит "в тени". А то, кем управляется этот "секретный
режим", было подтверждено в прошлое воскресенье бывшим Минобороны Канады Полом Хелье,
кому был дан доступ Россйскими спецслужбами ко всем документам Сноудена и что документы
действительно "точные". Но несмотря на то, что слова Хелье засекречены, недавно ему была дана
возможность выступить на телеканале Russia Today в программе SophieCo, где он шокирующе
объявил, что пришельцы "посещают эту планету тысячи лет" и описал несколько их
разновидностей в том числе и "Высоких Блондинов", которые и работают с ВВС США в Неваде. А
одно из самых взрывных откровений, которые озаботили Российские власти, были документы
Сноудена "подтверждающие" что "Высокие Блондины" это те самые пришельцы, которые стояли
за нацистской Германией в 1930-х. И т.д. Но Российские власти и политиков пугает то, что
"Высокие Блондины", которые правят "секретным режимом" за спиной Обамы, сами могли воqnи
в секретную договорѐнность с некими другими инопланетными силами.
И в сноске к этому опусу говорится, что Западные правительства и их спецслужбы активно
действуют, дискредитируя всю эту обнаруженную информацию, чтобы не пугать население Земли
катастрофическими последствиями, которые последуют за всем этим.
:)
7.Земля не столкнѐтся с астероидом 5 февраля 2040 года
С Новым 2014 годом и с новыми "концами света" :)
"Свежая" новость, которая появилась недавно (5 января 2014 г.):
Одна из "свежих" новостей о конце света "предсказанном учѐными" (5 января 2014 г.): Ученые: 5
февраля 2040 года может наступить конец света
http://www.eurosmi.ru/812uchenye_5_fevralya_2040_g...jet_nastupit_konets_sveta.html
"Ученые НАСА опубликовали сенсационное заявление – через 30 лет планета Земля может
исчезнуть, столкнувшись с гигантским астероидом 2011 AG5, размер которого составляет порядка
150-ти метров."
"Сенсация" быстро разлетелась по интернету. Преимущественно русскому :)
Но проверка на достоверность показала иную картину: NASA как раз говорит
обратное.Опасность нулевая.
Ещѐ в феврале 2012 г. по Туринской Шкале этот астероид стоял на 1-м месте из 10, что в этой
шкале означает "вероятность столкновения чрезвычайно низкая":
Цитата с вебсайта НАСА (в моем переводе):
"Астероиду 2011 AG5 стали уделять большое внимание в последнее время из-за очень
маловероятного сценария, который поместил бы его траекторию на столкновение с Землѐй через
28 лет. Но научная проверка по поводу вероятности столкновения с этим относительно небольшим
космическим камнем оценивается в 1 из 10 по Туринской Шкале"
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2012-051

Значение позиции 1 по Туринской Шкале:
"1. Рядовое открытие космического объекта, движение которого не представляет никакой
опасности для Земли. Вычисления показывают, что вероятность столкновения чрезвычайно
низкая, и нет никаких причин для заострения общественного внимания и беспокойства. Новые
наблюдения скорее всего приведут к переназначению этого события на уровень 0."
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0...%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B
B%D0%B0)
А последняя новость на сайте НАСА по этой теме относится к 21 декабря 2012 года (в моем
переводе):
"Ученые NASA объявили, что новые наблюдения за астероидом 2011 AG5 показывают, что этот
астероид, который, как когда-то думали, нес потенциальную угрозу Земле, больше не
представляет значительной угрозы. Орбитальные неопределенности этого астероида диаметром
140 м ранее давали шанс в 0.2% столкновения в феврале 2040 г., что призвало к большему
количеству наблюдений для лучшего определения будущего курса астероида."
(http://neo.jpl.nasa.gov/news/news176.html)
И далее говорится что по последним данным, полученным НАСА, риск столкновения в 2040 году
был аннулирован.
Рисунки из статьи:

Рис.1 Неопределѐнность траектории астероида первоначально давала следующую возможность
его столкновения с Землѐй (пунктирная линия означает область неопределѐнности, т.е. астероид
может пролетать в пределах области, определѐнной этой линией)

Рис.2 Но последние данные НАСА определили, что пролѐт астероида будет проходить в стороне
от Земли (коротенькая белая линия)
Тот кто раздул эту новость видимо читал очень старые новости :)
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