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"ХРОНИКИ ВИЗИТОВ НЛО"

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга, в которой впервые раскрываются советские и российские архивы
наблюдений НЛО. Приводится в хронологическом порядке, как опубликованные
данные, так и закрытые архивы вооруженных сил СССР, архив Зигеля и архив
"Космопоиска".

"Архив Космопоиска", составлялся следующим коллективом: В.А.Чернобров (ред.),
С.В.Александров, Е.Г.Головина, А.Б.Липкин, А.Н.Быченков, Е.В.Голомолзин,
Л.И.Лушников, А.В.Кравцов, ... при содействии других уфологов "Космопоиска"; в
каждом конкретном сообщении приводятся не только данные свидетеля, но и имя
того, кто проводил опрос (например, А.С.Кузовкин, З.М.Словесник, Г.Сорокин,
А.Данилочкин и другие), там, где в тексте или зарисовках авторство не указано,
чаще всего запись сделана самим автором архива В.Чернобровым. В данном
сборнике присутствуют как самые свежие данные, вошедшие в сборник буквально
"с пылу, с жару", так и уже старые документальные сообщения, большая часть из
которых никогда и нигде ни порознь, ни тем более, вместе, не публиковалась.

Почетное место в сборнике отводится так называемому "архиву Зигеля". Для
многих это понятие столь же загадочно, как и "золото Шлимана" или "список
Шиндлера". Большинство уфологов и интересующихся читателей слышала этот
термин, но никто (за исключением ближайших соратников одного из первых
советских уфологов Феликса ЗИГЕЛЯ) не видел этого архива. Это и не
удивительно: архив группы Зигеля после смерти ее руководителя и судьбоносного,
переломного для страны 1991 года был в буквальном смысле растащен по кускам,
большая часть из которых была растеряна и, вероятно, безвозвратно утеряна.
"Космопоиск" благодарит всех, кто все же помог собрать часть этого спасенного
архива. Ниже приводятся документальные фрагменты "архива Зигеля" (по большей
части это реальные письма от советских граждан и организаций). В данном
сборнике эти документы впервые переведены в электронный вид и напечатаны,
поэтому волнения за судьбу этой части "архива" уже нет - он надежно сохранен в
каждом экземпляре издания.

В "Архиве Космопоиска" все сообщения отредактированы для лучшего восприятия:
в начало всех сообщений вынесены основные данные, включая дату и место
события, частично описания даны в популярном едином стиле изложения с
расшифровкой упоминающихся непонятных мест. Вместе с тем, каждое сообщение
- это своеобразный документ эпохи, показывающий, насколько изменяется
отношение современников к проблеме НЛО. Авторский стиль большинства
сообщений намерено сохранен, что позволяет любому читателю одновременно с
получением сухой информации составить собственное мнение о психологической
составляющей писем и телеграмм, многие из которых заканчиваются



многочисленными восклицательными знаками и просьбами, а то и требованиями
"немедленно помочь, разобраться, приехать и т.д.".

Во многих архивных сообщениях из этических соображений пропущены адреса
очевидцев и те подробности, которые по просьбе респондентов не должны были
предаваться огласкию. Впрочем, в случае, когда для научных целей будет
необходимо связаться с очевидцами описанных событий, "Космопоиск" может
оглашать такие координаты - только в частном порядке. В данном архиве открыто
публикуются только координаты, на публикацию которых получено согласие, либо
координаты, публикация которых относительно безболезнена (в некоторых случаях
это - электронные адреса).

Автор и "Космопоиск" полностью осознают, что публикация даже фамилии и
имени некоторых очевидцев может вызвать далеко не однозначную реакцию среди
знакомых данных очевидцев (и поэтому не публикует фамилий, если очевидцы
просят об этом). До тех пор, пока научная проблема НЛО не будет решена, смешки
и ирония со стороны недалеких скептиков совсем не исключаются. Со всей
ответственностью заявляем, что считаем большинство очевидцев (исходя из
многолетнего опыта личного с ними общения) вполне адекватными и психически
нормальными людьми. На их стороне и наши симпатии - ведь очевидцы рискуя
своей репутацией фактически помогают прогрессу нашей науки (в то время как
уфологический скептицизм вне всякого сомнения способствует только научно-
техническому отставанию). Спасибо всем, уже приславшим описания своих
наблюдений и собирающимся это сделать в будущем.

Отдельно надо сказать о степени достоверности подобных сообщений, точнее - о
тех "безобидных" шутниках, фантазерах и дезинформаторах, присылающих
"шутки" и фальшивые наблюдения. По мере возможности "Космопоиск" выявляет
таковые, для чего проводит и полевые экспедиции, и аналитические исследования,
и архивный поиск. Количество выявленных фальшивок достаточно велико, в
данном архиве с целью разоблачения приведены (с соответствующими
комментариями) только те из фальшивок, которые успели попасть на страницы
прессы и тем самым получили некоторую незаслуженную известность.
"Космопоиск" оставляет за собой право публиковать фамилии и адреса самых
плодовитых фальсификаторов, которые своими сообщениями не раз уже отвлекали
энтузиастов от других, более достоверных исследований. "Космопоиск" также
ежегодно составляет рейтинг достоверности не только отдельных респондентов, но
и средств массовой информации; при этом надо заметить, что исходя из этого
рейтинга, к сожалению, многие из уфологических изданий следует отнести к
разряду желтой (т.е. недостоверной) прессы. Не блещут достоверностью в статьях
на уфологические темы и многие центральные газеты (фактически также ставшие
желтыми), поэтому мы призываем осторожно относиться к публикациям в
массовой периодике.

Данный архив представляет собой бесценный материал, на основе которого
каждый желающий может составить любой научный анализ, выявить зависимости,
совпадения и закономерности, все то, что может помочь разрешить самую
огромную тайну, которая преследовала Человечество на протяжении многих



тысячелетий, которую не смог решить просвещенный 20-й век и которая перешла в
наследство веку 21-му. То, что аналитический материал бесценен, понимают
многие исследователи; частично и по этой причине многие группы и отдельные
исследователи не спешат делиться собственноручно собранными опросами и
анкетами - в надежде "когда-нибудь разобраться самим". Не получается в одиночку.
Не получается это уже на протяжении более чем полувека даже у больших групп
исследователей, что означает, что "одиночные наблюдатели" практически
обречены на непонимание наблюдаемого феномена. Очередной раз призывая к
сплочению общих усилий, Объединение "Космопоиск" (самое крупное в мире
уфологическое научно-исследовательское объединение) в качестве "жеста доброй
воли" абсолютно бескорыстно рассекречивает значительную часть собственных
собранных материалов. Будем надеяться, что не зря.

Данный архив не просто "сырой материал". Впервые сведенные вместе когда-то
разрозненные части единой картины НЛО-феномена уже подтолкнули
исследователей к целому ряду далекоидущих выводов. На основе анализа "Архива
Космопоиска" уже были проведены десятки научных экспедиций, созданы десятки
докладов на научных чтениях, написаны сотни статей и несколько книг (например:
Чернобров В. "Энциклопедия уфологии", 2002; Чернобров В. "Энциклопедия
аномальных явлений", 2002). Впрочем, теперь, когда "Архив" открыто публикуется,
есть уверенность, что настоящие открытия у наших читателей еще впереди.
Которыми, мы надеемся, они также поделятся (как скоординировать свою работу в
этом направлении, вступить в "Космопоиск", принять участие в экспедициях -
будет написано в конце архива).

Эта самая большая загадка, "подброшена" нам всем вместе взятым, всему
Человечеству, и решать ее надо совместно.

Еще раз огромная благодарность всем добровольным помощникам, всем
энтузиастам прошлого, настоящего и будущего за кропотливую работу, смысл
которой, возможно, будет по достоинству оценен еще не скоро!

============================================

НАБЛЮДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ НЛО
(треугольных, дискообразных, шарообразных, фарообразных, гантелеобразных,
конусообразных, эллипсовидных, цилиндрических, остроносых, прямоугольных,
ромбовидных, звездообразных, дискообразных облаков, странных видений на небе,
а также неидентифицированных НЛО...)

Древние времена; во всем мире.
Неопознанные объекты в небе наблюдались в большинстве мест или повсеместно.

26-й век до н.э.; район реки Хуанхэ, Северный Китай.
"Яйцо, созданное Магической силой богов Са и Бал,



Вышло под действием собственной тяжести
Из божественного лона пустого неба.
Скорлупа стала защитным панцирем,
Оболочка защищала, как броня,
Белое стало источником силы для героев.
Внутренняя оболочка стала
Цитаделью тех, кто жил в ней...
Из самого центра Яйца вышел человек,
Обладатель магической силы..."
(Описание корабля, на котором спустился на Землю "сын неба" Хуан-ди) [Мизун
Ю. "Внеземные цивилизации. Троицк, "Экология и здоровье", 1993, с. 15].

5-й век до н.э.; Древняя Греция.
Философ Анаксагор сообщал, что на небе несколько дней неподвижно висел и
испускал свет объект, размером с хорошее "бревно".

2000 год до н.э.; провинция Кюсю, Япония.
На гробнице Чин Сана сохранилось изображения древнего царя, поднимающего
руки в приветствии перед 7 дисками, летящими в небе.

800 год до н.э.; Барсахид, Египет.
Французский египтолог Жал Люк Бома расшифровал иероглифы на глиняных
табличках, которые были найдены в конце 1999 года в Барсахиде - небольшом
местечке неподалеку от Каира. Месье Бома изучил 73 таблички и на одной из них
обнаружил такую надпись: "Они вышли из летающей птицы, которая долго
кружила над городом. Два воздушных путника совершили магический ритуал на
Святой Земле, вошли в огненную птицу-шар и быстро удались в небо." Это
наблюдение относится ко времени правления фараона Нихихора. Жан Люк Бома
выступает против быстрых спекуляций на тему визита НЛО в Древний Египет, но
вместе с тем он отмечает, что египетские писцы того времени были лишены живой
фантазии: увидел - записал, не увидел - не записал.

332 год до н.э.; город Тир, Финикия.
Над лагерем осаждавших город македонцев появились 5 "летающих щитов",
перемещающихся треугольным строем. Головной "щит" был примерно в 2 раза
крупнее остальных. На глазах изумленных воинов диски сделали круг, затем из них
сверкнули молнии, которые образовали проемы в стенах. Обрадованные
македонцы пошли на штурм, а "щиты" крутились над городом до тех пор, пока
сопротивление финикийцев не было сломлено, а затем диски поднялись вверх и
исчезли. [Дройсен Джиованни "История Александра Великого"].

102 год до н.э.; итальянские города Амери и Турдент.
Древнегреческий историк Плутарх сообщал о появлении над этими городами
"пылающих щитов" и огромных "дротиков", которые перемещались раздельно,
потом соединились.

До нашей эры; Древний Рим.
В трудах летописцев появление в небе огненных шаров встречается не менее 8 раз,



"ночного солнца" - 5 раз, летающих щитов - 11.

Достаточно давно; гора Джиринай, Индонезия.
Постоянно и до сих пор наблюдается странное природное явление: над вершиной
этого погасшего вулкана висит облако, которое непрерывно вращается вокруг
своей оси. ["НМБ" 1994, N 11, с.3].

4-й век:

Император Константин ВЕЛИКИЙ (правил с 306 по 337 год) увидел крест в небе, и
вскоре его войско одержало победу.

5-й век:

6-й век:

557; Китай.
В небе наблюдался странный объект, двигавшийся зигзагообразно.

7-й век:

8-й век:

776; Европа.
Летящий дискообразный объект наблюдали в небе в самый разгар осады замка
Зигибург. [Schneider A. Besucher aus dem All. Freiburg, 1976].

783; Телькаун, Англия.
Наблюдался объект сигарообразной формы. [Piens Ch. Les OVNI du passe. Marabout
Belgique, 1977].

9-й век:

1 декабря 848, ночь; Франция.
В небе наблюдались странные сигарообразные объекты. ["Перекресток Кентавра"
1997, N 16, с.16; Piens Ch. Les OVNI du passe. Marabout Belgique, 1977].

31 декабря 848; Франция.
Повторное появление сигарообразных объектов.

10-й век:



905; Китай.
В небе наблюдался странный объект, который зависал на одном месте, после чего
продолжил полет.

934; Китай.
В небе наблюдался странный объект, который в полете неоднократно менял форму.

989; Япония.
Несколько летевших по небу странных объектов соединялись в один.

11-й век:

1104; Англия.
В небе наблюдался большой сигарообразный объект, вокруг которого кружилось
несколько светящихся дисков.

1015; Япония.
В небе наблюдалась странная картина: из двух маленьких летящих объектов
вылетело по несколько светящихся шаров меньших размеров.

1034; Европа.
В небе наблюдался сигарообразный объект, его изображение сохранилось в
Верденском музее.

1056; Древняя Русь.
Согласно летописям, "была звезда великая, с лучами как бы кровавыми. С вечера
восходила она на небо после захода Солнца, и так было семь дней. В те времена
ребенок был брошен в реку Сетомль. Был же он такой: на лице у него срамные
части. Рыбаки вытащили ребенка в неводе и рассматривали его до вечера. А потом
опять бросили в воду".
КОММЕНТАРИЙ: В России это - одно из первых упоминаний о событиях, которые
можно трактовать как имеющие отношения к уфологии. О находках в России
"нечеловеческих детей" сообщали и позднее, в том числе и в 1996 году в Кыштыме
Челябинской области ("Космопоиск" занимается исследованием этого случая).

12-й век:

1133; Япония.
В небе наблюдался дискообразный объект. [Vallee J. Anatomy of a Phenomenon.
Chicago, 1965].

1167; Англия.
Несколько летевших по небу странных объектов соединялись в один.

Конец 12-го века; Йоркшир, Северная Англия.



Многие очевидцы видели появление на небе и одновременный (синхронный?)
спуск 3 больших огненных шаров. Большинство восприняли это как знамение,
предупреждающее о приближающемся конце света.

13-й век:

1209 (или 1290?); Эмплфортское аббатство, Англия.
В латинской рукописи имеется запись, что "над головами испуганных монахов
появилось огромное овальное серебристое тело, похожее на диск, которое
медленно пролетело над ними, вызвав великий ужас". ["ТМ" 1980, N 8; Znich L.
Niesnane objekty lataiace. Gdansk, 1983].

1235; Япония.
Полководец Иорицума вместе со своей армией наблюдал в небе светящиеся
объекты в форме блюдец, которые на протяжении целой ночи описывали круги и
петли над удивленными и пораженными воинами. [Znich L. Niesnane objekty
lataiace. Gdansk, 1983].

1290; Англия.
В латинской рукописи Эмплфортского аббатства (Англия) говорится о том, что "в
один из дней 1290 г. над головами испуганных монахов появилось огромное
овальное серебристое тело, похожее на диск, которое медленно пролетело над
ними, вызвав великий ужас".

14-й век:

Лето 1355; Англия.
Наблюдалось большое количество светящихся объектов, которые двигались по
небу в разные стороны и, как казалось, вступили друг с другом в борьбу. После
многих столкновений, как показалось людям, красные шары "одержали победу"
над голубыми и те быстро опустились вниз [Вилинбахов В. Из старинных легенд //
"ТМ" 1980, N 8].

1381; Япония.
В небе наблюдалось странное тело с 3 огнями.

15-й век:

1423; Япония.
В небе наблюдался странный объект, двигавшийся зигзагообразно. Несколько
летевших по небу объектов соединялись в один.

1433; Ницца.
В небе наблюдался странный объект, который зависал на одном месте, после чего
продолжил полет.



1461; Аррос, Франция.
Неизвестный объект, летевший над городом Аррос, внезапно начал перемещаться
по спирали.

1490; Ирландия.
Над крышами домов несколько раз пролетел серебристый дискообразный предмет,
оставляя за собой длинный след. При его пролете на колокольне сорвало колокол.

16-й век:
1517; в море возле мексиканского полуострова Юкатан.
В вахтенном журнале одного из кораблей эскадры конкистадора Жуана де
Грижальбы, находившейся около полуострова Юкатан, было записано, что над
мачтами кораблей появился странный объект, который потом завис на 3 часа над
деревней Куотзакоалка, испуская яркие лучи.
1520; Эрфурт, Германия. В небе наблюдался большой шар, полет которого
сопровождали 2 маленьких шарика. Из большого объекта исходил вращающийся
луч. [Vallee J. Anatomy of a Phenomenon. Chicago, 1965].

1527; Франция.
Наблюдался объект сигарообразной формы. [Piens Ch. Les OVNI du passe. Marabout
Belgique, 1977].

1535 (или 1553?); Стокгольм, Швеция.
В небе наблюдались 5 дисков, их изображение хранится в Стокгольмском
кафедральном соборе.

1547; Европа.
В небе наблюдались дискообразные объекты, их изображение хранится в
Цюрихской ратуше.

1551; Лиссабон.
В небе наблюдался странный объект, который зависал на одном месте, после чего
продолжил полет.

1553; Стокгольм, Швеция.
В небе наблюдался дискообразный объект.

1558; Европа.
В небе наблюдались дискообразные объекты, их изображение также хранится в
Цюрихской ратуше. Этот и другие примеры подтверждают предположение о том,
что и в средние века наблюдались полеты каких-то странных объектов, по форме и
действиям очень напоминающих современные НЛО.

Апрель 1561; Нюрнберг, Германия.
К великому ужасу местных жителей большое количество летающих "плит",
"крестов" и два цилиндра с вылетающими из них шарами, а также красные,



голубые и черные сферы и диски устроили в небе некое подобие боя, который
длился целый час.

Август 1566; Базель.
Многочисленные очевидцы наблюдали целое "сражение" в воздухе между шарами
разных цветов, возникающими из цилиндров. Совершая маневры они сталкивались,
становились "пламенно красными" и "съедали друг друга". [Вилинбахов В.
"Свидетельства об НЛО до 1947", 1979].

1571; Рим, Италия.
Светящиеся сферические объекты совершали различные маневры над Мюнстером.
Странный объект, который зависал на одном месте, после чего продолжил полет,
все это наблюдал папа Пий V.

1579 год; Сибирь.
Во время похода Ермака в Сибирь, согласно данным, скрупулезно собранным и
обобщенным петербургским исследователем И.Богатыревым, хан Кучум также
неоднократно видел на небе аномальные явления. Вначале появлялось светлое
облако, затем оно сменялось потом видениями будущей битвы, сопровождавшееся
соответствующими звуковыми эффектами.
КОММЕНТАРИЙ: Вероятнее всего, в данном случае речь идет о хрономираже,
явлении столь же малоизученном, как и НЛО.

17-й век:

1606; Киото, Япония.
В небе над тогдашней японской столицей наблюдался странный объект, который
зависал на одном месте, после чего продолжил полет.

1619; озеро Ури, Швейцария.
Наблюдался объект сигарообразной формы. [Piens Ch. Les OVNI du passe. Marabout
Belgique, 1977].

1636; Лейпциг.
В небе наблюдался странный объект, который зависал на одном месте, после чего
продолжил полет.

1639; Бостон.
В небе наблюдался странный объект, двигавшийся зигзагообразно.

1646, Кембридж, Англия.
На глазах у зрителей вращавшийся огненный шар сначала приземлился за городом,
а потом "взлетел и умчался с огромной скоростью".

15 августа 1663 (1668?); Робозеро (нынешняя Вологодская область), Россия.
Над озером многочисленные очевидцы наблюдали огромный светящийся шар с
исходящими от него лучами. Интересное описание данного объекта изложено в



донесении Кирилло-Белозерского монастыря властям "о метеоритах, появлявшихся
в Белозерском уезде". В нем говорится, что 15 августа 1663 г. над деревней
Робозеро, Вологодской губернии с севера появилось странное светящееся тело
диаметром около 40 аршин, которое с сильным шумом на малой высоте медленно
двигалось в южном направлении, из его передней части были направлены на
расположенное около деревни озеро два луча. Оказавшись над озером, тело
внезапно исчезло, а потом появилось вновь, но уже в 0,5 км юго-западнее того
места, где исчезло, и вскоре опять исчезло. Наконец, оно появилось в третий раз на
удалении 0,5 км западнее последнего места и, померкнув, исчезло совсем. При
попытке приблизиться к нему на лодке крестьяне испытали сильный жар, а дно
озера было освещено на глубину 8 м. Общая продолжительность наблюдения тела
составила 1,5 часа. После исчезновения 40-метрового огненного шара бурая пленка,
похожая на ржавчину, некоторое время оставалась на поверхности воды.
КОММЕНТАРИЙ: Данное сообщение традиционно считается одним из первых
документально подтвержденных сообщений о наблюдениях НЛО на территории
России (не считая, разумеется, записи от 1056 года о поимке странного сущетсва).
Хотя нет никаких сомнений в том, что объекты в российском небе наблюдали и до
этого. Кстати, "Космопоиск" проводит исследования в районе Робозера в
Вологодской области.

1676; Тоскана.
В небе наблюдался дискообразный объект. [UFO News. 1974, N 1, Япония].

1699; Авиньон, Франция.
Несколько летевших по небу странных объектов соединялись в один.

18-й век:

1703; городок Лагара, Испания.
В архивах городка в 2000 году был найден протокол допроса святой инквизицией
горожанина Алехандро Лотергалиссимо. Этот зеленщик назад уверял народ на
улицах, что был свидетелем чуда. С неба спустился шар, из которого полился
ослепительный свет. Шар не только светил, но и оказывал парализующее
воздействие - пока свет горел, Алехандро не мог пошевелиться. Потом свет пропал,
а шар, набрав огромную скорость: исчез в небе. За такие слухи зеленщика и
забрали в инквизицию. Правда, перед судьями Алехандро покаялся, что это плод
его воображения, и сочинил он все это, чтобы понравиться одной сеньоре. Но если
бы он подтвердил свои уличные рассказы, его бы осудили за связь с дьяволом.
Скорее всего, перед инквизицией Алехандро слукавил, чтобы не идти на костер;
его просто отпустили, посоветовав впредь не распускать язык.

2 апреля 1716; район Петербурга, Россия.
Описание удивительного "небесного сражения" было сделано по указанию
вицеадмирала Крюйса, здесь оно приводится в пересказе донесения
нидерландского посланника при дворе Петра 1 барона де Би, хранящемся в архиве
Военно-Морского Флота СССР (ф.315, оп.1, Д.519, Л.25-26). Выглядело оно
следующим образом: В 9 часов вечера на совершенно чистом безоблачном небе



появилось с северо-востока странное густое темное "облако" с заостренной
вершиной и широким основанием, которое с огромной скоростью неслось по
небосводу, достигнув за три минуты половины высоты до зенита. Одновременно на
севере появилось второе такое же темное "облако", которое двигалось на восток,
ибо подлетело к первому "облаку" с западной стороны. При сближении "облаков"
между ними образовалась какая-то световая "колонна", существовавшая несколько
минут. Потом оба "облака" столкнулись со страшной силой и как бы разбились от
сильного удара, а в точке столкновения появилось обширное пламя,
сопровождавшееся дымом, который по всем направлениям пронизывали лучи
пламени. Наряду с этим наблюдалось множество мелких "облаков", двигавшихся с
необычайной быстротой и извергавших яркое пламя. Кроме того, появилось
множество ярких стрел. По описанию очевидцев, вся картина напоминала
сражение флотов или армий и выглядела очень страшной. В описании также
упоминается, что в это время на северо-западе появилась огромная блестящая
"комета", которая поднялась ... над горизонтом. Весь феномен продолжался около
четверти часа, к 10 часам вечера небо снова стало ясным.

19-й век:

1808; Пьемонте.
Очевидцы наблюдали посадку НЛО на грунт.

12 августа 1825, утро 3.30.
Моряки дважды видели взлет круглых светящихся красных шаров.

18 июня 1845, ночью; Средиземное море 36,40 град.сев.шир, 13,44 град.вост.долг.,
по другим данным - в 1300 км от Малой Азии в Индийском океане.
Экипаж судна "Виктория" наблюдал всплытие 3-х ослепительно ярких светящихся
дисков, связанных между собой тонкими стержнями. Три огня медленно взлетели
вверх и исчезли.
В середине апреля 1996, днем; северо-восточный Байкал, Россия.
По сообщению Л.П.Кузнецова, житель поселка Горячинск В.Зыков во время
нахождения на северо-восточном побережье Байкала видел с братом НЛО. В это
время года на озере самый удачный лов рыбы. День был яркий, солнечный. От
ветра, дующего с озера, обычно заслонялись стенками, сложенными из снежных
блоков. В.Зыков сидел метрах в двухстах от берега. Клев шел хорошо, и он увлекся
этим делом, тем более что исключительно прозрачная вода позволяла наблюдать за
рыбами, кружащимися вокруг крючка на шестиметровой глубине. Хорошо
просматривалось и дно, до которого было метров десять. Недалеко от Зыкова сидел
его брат, а метрах в ста находились еще двое рыбаков. Где-то ближе к обеду, т.е.
часам к двум дня, Зыков почувствовал какое-то легкое дрожание льда. Поскольку
подледный лов связан с определенным риском, то, обычно, рыбаки всегда
предельно осторожны. Другие рыбаки тоже стали озираться, а брат крикнул:
"Землетрясение, наверное!" На Байкале это явление природы случается часто.
Вдруг раздался сильный грохот, и лед под ногами сильно дрогнул. Далеко от
рыбаков в сторону середины озера из-подо льда как бы вырвался мощный фонтан
то ли воды, то ли пара. Вместе с кусками льда и снега все это поднялось высоко в



небо. Также в небо взлетело какое-то смутное тело, неопределенной формы и цвета.
Сопоставив увиденное вместе с братом, В.Зыков удивился полному несовпадению:
ему показалось, что тело было эллипсовидное и темное, почти черное, а брат
утверждал, что это был шар серебристого цвета. Схожесть наблюдения было в
одном - неизвестное тело просто исчезло в небе. Двух других рыбаков они не
смогли расспросить, поскольку те быстро побежали к берегу. Но все было
спокойно, ничего не предвещало откалывание льдины от берега. Да и время года
еще не соответствовало ледоходу. Байкал обычно вскрывается в мае-июне, а
замерзает полностью в декабре. Идти до того места, откуда вылетело тело, братья
не решились. Во-первых, на Байкале очень трудно определить расстояние: кажется,
что близко, а на самом деле несколько километров. Во-вторых, полынья могла
образоваться большой, а, поскольку вода быстро затягивается льдом и снегом,
можно было провалиться...

1853; Северная Франция.
Очевидцы наблюдали посадку НЛО на грунт.

До 1871, зимний вечер 17.30-20.45; Понман.
Сотни очевидцев видели 3 необычно яркие звезды, расположенные в виде
равнобедренного треугольника, 5 детей видели между звезд деву с крестом и
полотнищем с надписью "Молитесь, дети мои, и Бог услышит вашу молитву... Мой
сын внемлет страданиям". Надпись читалась детьми, специально разделенными
взрослыми, и независимо друг от друга, но ее не видел никто из взрослых. Затем
облачко закрыло видение в 20.45.

Август 1871; Мадонна.
Астроном Трувле (Трувеле) наблюдал парящие над городом треугольные,
четырехугольные и круглые объекты. Один из этих НЛО упал как сухой лист.

17 ноября 1882 года; в различных районах Бельгии.
Многие очевидцы наблюдали появление диска с темными деталями на корпусе.
Диск летел на большой высоте.

1886; Бассов пролив, юг Австралии.
Мельбурнская газета "Аргус" сообщила, что большое количество очевидцев
наблюдали над проливом "неизвестный сигарообразный объект". ["ЧиП" 1997, N
11, с.52].

28 августа 1897; город Устюг, Россия.
Небо над городом пересек шаровидное светящееся тело. ["Перекресток Кентавра"
1997, N 12, с.8].

20-й век:

1907=



27 июля 1907, день; порт Дробах, Нормандия, Франция.
В небе над акваторией порта был сфотографирован странный дискообразный
объект по размерам не меньше морского корабля. Возможно, это - самая первая
фотография НЛО в истории.

1908=

Апрель 1908; Россия.
Наблюдатели описывали и "огненные шары", и "громоподобную светящуюся гору",
и "что-то похожее на самовар"... Два дня странный объект висел над
железнодорожной станцией Арысь в Сибири... В Оренбурге после пролетов
удивительного объекта обыватели некоторое время пребывали в шоке, местные
церковные руководители провели молебны "дабы отмолить начало конца света"...

Начало лета 1908, день; Минск, Россия.
Среди бела дня раздался страшный грохот, появился яркий огонь, затем в небе
показался "громадный мужик, настолько громадный, что ноги его стояли на земле",
после окончания видения минчане подобрали на этом месте большое количество
желеобразной массы, которая впрочем, исчезла, испарилась прямо из тряпичных
свертков и кузовков... Очевидица тех событий рассказывала: "Я стала смотреть в
небо... Слышу: "Упало! Упало!", "Кусок облака упал!" Так вот, что я видела, оно -
как холодец, студень. Когда его трогали, оно тряслось,.. куда его девали - не знаю,
но видела как оно трясется точно как холодец, и холодное". [Архивное сообщение
N 1090/3-10]...

29 июня 1908; Рыбинский уезд Ярославской губернии, Россия.
Согласно данным архивов, здесь "наблюдали ... яркие солнечные закаты и утренние
зори, играющие всеми цветами радуги..." [Архивное сообщение N 1131/3-10].

30 (17) июня 1908, утром; Подкаменная Тунгуска, Россия.
Тысячи людей видели полет в небе странного объекта. В точке с координатами 60
гр 55' с.ш., 101 гр 57' в.д. в бассейне реки Подкаменная Тунгуска в 64 км к северу
от деревни Ванавара (Красноярский край). По словам жителей окрестных деревень
и селений, на небе появилось странное тело, которое казалось вытянутым и
напоминало собой "трубку, бревно, копье, сноп соломы, метлу, веретено".
Скорость движения, сопутствующие звуки и эффекты очевидцы описывали по-
разному. Пролет огненного тела завершился мощным взрывом, который, как удар
грома, слышен был на огромном расстоянии. На рассвете в 7.17 по местному
времени или в 00h 17' 11'' по всемирному времени взрыв (по некоторым данным -
серия взрывов) на высоте около 6 км мощностью от 12,5 до 40 мегатонн потряс
тайгу, повалив деревья на площади 1885 кв.км. Взрывная волна ощущалась людьми
на расстоянии тысячи километров от эпицентра, а приборы зафиксировали, что
волны по крайней мере дважды обогнули весь земной шар. Чудовищная сила тогда
буквально потрясла Евразийский континент. Причину взрыва и природу
происхождения Тунгусского летящего тела до сих пор выяснить не удалось.

Осенью 1914 или 1915, примерно в 19 часов; г.Кировоград, Россия.



Согласно сообщения Н.Н.Бабина, в центре города наблюдалось вращающееся
огненное кольцо в 1,5-2 м в диаметре. "Кольцо" летело на высоте 200-300 м. Через
некоторое время раздался сильный взрыв и поднялся большой столб пламени.
Оказалось, что объект попал в большое хранилище спирта и взорвал его.
[Архивное сообщение N 1174/3-10; адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

1916=Летом, не раньше 1916 и не позднее 1922, днем после полудня; село
Осиповка, Михайловский района, Приморский Край, Россия.
Очевидица Евдокия Антоновна КРАВЧЕНКО рассказывает: "Дело было летом в
солнечный и жаркий день. Время было уже за полдень, Солнце повернуло к западу.
Мы были на лугу около реки. Вдруг услышали издали гул, причем он быстро
нарастал. Мы не понимали, откуда нарастает грохот и стали осматривать горизонт,
но ничего не заметили. Когда же загромыхало над нашими головами, тогда только
мы увидели огненный шар, величиной с Луну в полнолуние или Солнце (он
отличался цветом от Солнца - был немного краснее). Летел он с запада, а казалось,
что от Солнца. Вокруг шара было чисто и только сзади образовалась тонкая
ниточка, которая с запада быстро возрастала, толстела, как у реактивного самолета,
только самолета не видно, а шар видно и облако очень большое по сравнению с
облаком самолета. Причем, облако белое, а небо синее. Итак, шар летел с запада на
восток, в направлении восточней Даниловки. И мы видели его, пока он не скрылся
за сопками. Еще некоторое время "гуркотало", хотя шара не было видно. Когда мы
прибежали домой, люди все еще стояли на улице и смотрели на дугу облака с
запада на восток по всему небу. Солнце было скрыто. Было неприятно. Народ
истолковал по-своему, что это послание свыше". [Архивное сообщение N 1175/3-10;
адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

1920=

12 февраля 1920; Солнце.
Астроном Штейнхейбль наблюдал черный диск на фоне Солнца. Объект был
окружен "атмосферой оранжево-красного цвета" (не комета ли это?). Тот факт, что
тело пересекало солнечный диск не менее 5 часов, говорит за то что явление
происходило действительно рядом со светилом. ["Перекресток Кентавра" 1997, N 2,
с.8].

1921=

1921; штат Калифорния, США.
Очевидцы наблюдали посадку НЛО на грунт.

1928=

Зима 1928; д.Шукнаволок близ Ведлозера, СССР.
В небе наблюдался пролет цилиндрического десятиметрового тела, из хвостовой
части которого истекало красное пламя и искры. Пробив лед, загадочный объект



ушел под воду. После этого местные жители стали встречать на берегу странное
головастое существо чуть более метра ростом с тоненькими ручками и ножками.
При виде людей существо тут же ныряло обратно в воду, отчего и получило кличку
"водяной". В тех местах наблюдались с той поры и аномальные явления.

31 мая 1928, около 20.00; Калуга, СССР.
Очевидец, известный ученый Константин Эдуардович ЦИОЛКОВСКИЙ, так
описывал увиденное: "Вот, что случилось со мной 31 мая 1928 года... Скажу
откровенно, до последнего времени, пораженный ярким светом науки, я отрицал
все таинственные явления и объяснял их то известными законами природы, то
галлюцинациями, обманом, фокусничеством, забывчивостью, невежеством,
болезненностью и т.д. И теперь я думаю, что более 99% этих явлений именно
таковы. Но не все. Какая-то очень малая часть их, хоть и естественна, но не может
быть объяснена без вмешательства разумных сил, исходящих от сознательных и
неизвестных нам существ... Вот что случилось со мной 31 мая 1928 года, вечером,
часов в восемь. После чтения или какой-то другой работы, я вышел, по
обыкновению, освежиться на крытый застекленный балкон. Он обращен на северо-
запад. В эту сторону я и смотрел на закат Солнца. Оно еще не зашло, и было
вполне светло. Погода была полуоблачная, и Солнце было закрыто облаками.
Почти у самого горизонта я увидел, без всяких недостатков, как бы напечатанные,
горизонтально расположенные рядом три буквы: "чАу". Ясно, что они составлены
из облаков и были на расстоянии верст 20-30 (потому, что близко к горизонту).
Покамест я смотрел на них, они не изменяли свою форму. Меня очень удивила
правильность букв, но что значит "чАу"? Ни на каком известном мне языке это не
имеет смысла. Через минуту я вошел в комнату, чтобы записать дату и самое слово,
как оно было начертано облаками. Тут же мне пришло в голову принять буквы за
латинские. Тогда я прочел: "Рай". Это уже имело смысл. Слово было довольно
пошло, что делать: бери, что дают. Под облачным словом было что-то вроде плиты
или гробницы... Понял все это так: после смерти конец всем нашим мукам, т.е. что
я доказывал в "Монизме". Таким образом, говоря высоким слогом, само небо
подтвердило мои предположения. В сущности - это облака. Но какие силы придали
им форму, имеющую определенный и подходящий смысл! В течение 70 лет я ни
разу не страдал галлюцинациями, вина никогда не пил и возбуждающих средств
никогда не принимал (даже не курил). Проекционный фонарь не мог дать этих
изображений при ярком дневном свете, притом, при большом расстоянии, эти
изображения были бы не видны и искажены, так же и дымовые фигуры
(производимые с аэроплана). Если бы кто захотел пошутить надо мной, то написал
бы по-русски "Рай". По-латыни тоже был бы написано "Ray", а не "чАу", как я
видел - почему-то с заглавной буквой посредине и прописными по краям. Когда я
вернулся на балкон, слова уже не было. Моя комната - на втором этаже, и позвать я
никого не успел, тем более, что видел вначале тут только курьез, так прочел по-
русски бессмыслицу "чАу"... "Ray" по-английски означает "луч" и "скат" и
читается "рэй". Можно подумать, хотя и натянуто, что ЗАКАТ (СКАТ) ЖИЗНИ
(СМЕРТЬ) ДАЕТ СВЕТ (ЛУЧ) ПОЗНАНИЯ. [Из книги "Воля Вселенной.
Неизвестные разумные силы", издание автора, Калуга, 1928].
КОММЕНТАРИЙ: В вестнике "Мир непознанного" N 1-1994 г. был опубликован
отрывок из книги К.Э. Циолковского о наблюдении им составленных из облаков
слова "чАу". А в феврале 1994 года пришло письмо из Северо-Кавказского



филиала УФОцентра от М.Л.Гапонова: "...Мне удалось расшифровать т.н.
"Сальские знаки". Предлагаю вам приблизительную расшифровку знаков, которые
наблюдал К.Э.Циолковский в 1928 (928), (28). Знаки возникли над территорией
России, поэтому чтение знаков по-латыни неуместно. Их следует читать по старой
кириллице. Знак "Ч" - означает звук "ц", "А" - звук "а", знак, напоминающий игрек
- "У" - звук "ч". Т.е. знаки на небе следует читать как ЦАЧ". Переводя знаки "чАу"
в их цифровые значения (т.е. принимая их за цифры), по алфавиту кириллицы
получим 900 (ч), 1 (А), 90 (у). С учетом того, что А - заглавное, его следует
принимать за единицу. Итак, по славянской записи получается: "чАу" - 900 1 90,
или 991, т.е. дата без указания тысячелетия (1991, или просто 91 год - без указания
столетия). Таким образом, К.Э. Циолковский наблюдал реперную дату, с которой
начнется или уже начался отсчет новых событий в нашем Ца(рствии) Ч(еловеков),
но это уже гипотеза..." [комп.вестник "терра Инкогнита" N 27-1999].

1929=

1930=

1931=

1932=
1932; д. Шукнаволок близ Ведлозера, СССР. Сверху на деревню "сошло" плотное
черное облако. По его исчезновению на земле осталось желеобразное вещество,
которое крестьяне собирали в бутылки и использовали как лекарство.

1933=
Лето 1933-1934, вечер; Эстония. Из описания очевидца: "...Вдруг разыгрался
сильный ветер... недалеко в лесу загибались вершины деревьев. Со стороны
деревни... слышался странный шум и грохот, который то и дело приближался,..
вокруг, которого в сопровождении громких взрывов неравномерно летели искры...
Передвижение НЛО сопровождалось сильным ветром... и каким-то странным
изменяющимся звуком. Что-то гудело, шипело, звенело, клокотало, гудело и
трещало наподобие полыхающего огня. Звук был особенно громким при спусках,
но не был оглушительным. Постоянно слышалось трещание искр..." [Архивное
сообщение N 1161/3-10].

1934=
Август 1934; с.Красные Четаи, Красночетайский р-н, Чувашия, СССР. Очевидец
Бронюков Н.И. с друзьями мы играл на улице: "Мое внимание было направлено на
южную сторону неба. И вот я увидел "звезду", движущуюся с востока на запад со
скоростью, примерно, современных спутников Земли. В течение 10 минут мы
наблюдали за "звездой". Интересно, что с приближением к нам "звезда" изменила



направление движения, полетела на северо-запад". [Сообщение N 0047].

1937-1945; д.Хееса, Германия.
Около 100 раз в небе повторялось видение: 3 звезды и святая в центре.

1935=

1936=

1937=

1938=

1939=

1939; г.Воркута, СССР. Над наблюдательной вышкой И.Т.К. повис неизвестный
предмет, похожий на большую автомобильную камеру. Часовой ВОХР произвел
выстрелы по предмету, который "скрылся в высоте, объятый пламенем". [Архивное
сообщение N 1159/3-10].

1940=

Лето 1940; около Гомеля, Белоруссия, СССР.
Бордовый шар "правильной формы" сел на землю рядом с городом. ["НЛО", Минск,
1990].

Начало сентября 1940, день; Йеллоустонский национальный парк, США.
Уильям Сенберн, прогуливаясь, случайно оказался рядом с необычным облаком.
Когда Сенберн заметил светло-голубое облако длиной 150 м и шириной 50 м, было
уже поздно - облако стремительно приближалось к нему! Любой предмет, мимо
которого проплывало облако, начинал светиться пульсирующим светом. Когда
облако находилось в нескольких метрах от Уильяма, ветер полностью стих, стало
очень жарко, в воздухе запахло озоном. Когда облако проплыло над Сенберном, он
почувствовал, будто в волосах копошатся тысячи муравьев. Открытые участки
кожи Уильяма при этом светились.

1941=

Апрель 1941, воскресным вечером в 23 часа; хутор Зимняцкий, Серафимовичский
район, под Сталинградом, СССР.
Очевидица Широкова Н.А. рассказывает: "Я училась в 10 классе. Помню, как над



лесом плыли красные и черные "чудо-шары" величиной с заходящее Солнце. С
правой стороны летели шары черные, слева - более красные. Когда они
встретились, между ними началась как-бы борьба..." [Архив сайта "Космопоиск",
записано 17.12.1999].
КОММЕНТАРИЙ: Разумется, увиденное в небе очевидцы трактовали как
предзнаменование грядущей войны.

1942=

Март 1942; ракетная база Пенемюнде, Германия.
Над базой все чаще стали появляться какие-то неизвестные летательные аппараты.
Истребитель Ме-109, поднятый с норвежского аэродрома Банак, приблизился к
такому объекту и пилот определил цель, как "сигара длиной 100 м, диаметром 15 м
с антеннами".

Июль 1942 или 1943; Гурьев, СССР.
Согласно данным нескольких непроверенных источников, в небе появилась
надпись из старинных букв, смысл которой предвещал победу России в Великой
Отечественной войне.

С 1942 по 1963; США.
По данным НИКАП, за эти два десятилетия сигарообразные и "типа ракет"
объекты появлялись над территорией США 11 раз, что составило 2 % от общего
числа запротоколированных 571 случая.

1943=

Летом 1943, день; Шайтан-озеро, Омская область, СССР.
Учительница Ольга Эдуардовна ЛЕГИНА, как она позже описывала в письме,
наблюдала такую картину рядом с Шайтан-озером: "Я неожиданно услышала очень
нежный, воистину неземной, звон колокольцев, идущий откуда-то сверху. Подняла
голову к небу и с изумлением увидела несущихся по воздуху двух коней, да таких
красивых, что и передать невозможно. Их вьющиеся по ветру золотистые гривы я
до сих пор вижу, стоит только закрыть глаза". Придя домой, учительница
рассказала об увиденном своей матери. На что та спокойно ответила: "Ты не одна...
какие-то знаки на небе видела Мария Спиридонова и еще несколько женщин..."
Мария Спиридонова и бывшие с ней в поле женщины, помимо знаков в небе,
видели еще и огромного человека.

Июль 1943 года; Прохоровка, СССР.
Как рассказывали некоторые ветераны войны, над полем под Прохоровкой
накануне величайшего в истории танкового сражения также висел в воздухе
крупный дискообразный НЛО (некоторые утверждают - несколько объектов).

12 декабря 1943; Павлодарская область, Казахская ССР, СССР.
Из показаний очевидицы: "...Вдруг меня озарил светложелтый свет. Снег стал



светло-желтым в радиусе 30 м, там где проходила грань, снег отдавал темносиним
светом. Грань была резкой. Я была в центре этого круга... Я почувствовала какую-
то силу и шипение "ш-ш-ш-". Эта сила стала давить постепенно с нарастанием
сначала с правой стороны вкруговую. Я почувствовала огромную силу этого света.
Голову нельзя было поднять из-за сильного яркого света. Когда эта сила
переходила через спину к левой стороне, возникло чувство, как будто бы тебя
пеленают. Грудь при этом оставалась свободной и дышалось нормально...
Произнесла в душе слова: "Отец, и сын, и святой дух". И сразу это явление стало
сворачиваться. Давление с левой стороны перешло на правую сторону тела через
спину. Свет очень быстро свернулся вихрем в диаметре и лучом, примерно в 70
градусов на северо-запад вошел стрелой в фиолетовую тучу, в темное место...
Светло-желтый свет удалялся конусом-вихрем, и было страшное шипение. Это
явление продолжалось 10-20 секунд..." [Архивное сообщение N 1137/3-10].

1944=

Февраль 1944; база Куммерсдорф, Германия.
При съемке испытаний ракеты на базе операторы случайно сняли какую-то
"летающую сферу".

1945=

1945; д.Хееса, Германия.
Местные жители прекратили наблюдать прилеты трехзвездного объекта.

1946=

Летом 1946, вторая половина дня, с.Агинское Читинская область, Россия.
В небе наблюдалось странное видение, состоящее из каких-то символов.

Сентябрь-ноябрь 1946; Полтавка, Радченковский район, Воронежская область,
СССР.
Очевидец, едущий на велосипеде, заметил, что примерно на расстоянии 700 м от
него повторяет его движение, движется синхронно большой 6-8-метровый желтый
шар. Когда велосипедист прекратил движение, шар улетел. [Записал В.Чернобров в
1999 году. Адрес очевидца, который просил не называть себя, хранится в
"Космопоиске"].

1947=

24 июня 1947, день; Каскадные горы, США.
Американец Арнольд КЕННЕТ, пролетая над горами, заметил, как его самолет
обогнали со сверхзвуковой скоростью 9 дискообразных объектов, которые при
движении в двухрядном строю подпрыгивали примерно так же, как прыгает по



поверхности воды камень, выпущенный умелой рукой. При скорости, по оценкам
Кеннета, около 3000 км/ч объекты каждый размером 15-17 м прошли расстояние в
84 км за 102 секунды (по самым заниженным данным скептиков - около 700 км/ч).
Кеннет сумел сделать несколько удачных фотоснимков и, демонстрируя их
журналистам, сравнивал эти объекты со "сковородками", но газеты сразу же
подхватили другой термин - "тарелки" или даже "тарелочки" - таким образом как
бы подчеркивалось скептическое отношение к этой теме. Сенсация, казалось самим
газетчикам, продержится в лучшем случае неделю, но и спустя полвека находятся
люди, видевшие подобные объекты.
29 июня 1947; полигон Уайт Сэнд, штат Нью-Мексико, США. В момент испытания
новой ракетной системы в небе появился серебристый диск.

4 июля 1947, вечер около 23.30; Росуэлл, США.
Произошла знаменитая катастрофа дискообразного аппарата, обломки которого
нашел и подобрал фермер Макбрейзел. [Shawcross Tim. "The Roswell file"].

1948=

25 марта 1948; Ацтек, Нью-Мексико, США.
По информации ПВО США, разбился НЛО. "Упавший объект имел форму диска
диаметром 30 м с куполом и иллюминаторами и был незначительно поврежден. Он
был сделан из неизвестного легкого, очень прочного металла, не поддававшегося
сверлению алмазными сверлами и выдерживающего температуру 10 тысяч
градусов. В кабине диаметром 5,5 м, находившейся внутри купола, помещался
пульт управления, имевший клавиши и экраны, но не было никаких
коммутационных проводов".

Июнь 1948 года; полуостров Юкатан, Мексика.
Американский четырехмоторный военный самолет над приблизился на расстояние
одной мили к неизвестному блестящему диску. Внезапно НЛО, ранее висевший на
высоте 2,5 км, рванул с большой скоростью навстречу, настиг самолет и стал
описывать вокруг круги. Желая избежать столкновения, пилоты опустились ниже;
но на высоте 0,9 км двигатели стали давать перебои. Члены экипажа запаниковали,
командир принял решение покинуть корабль. Во время спуска на парашютах
летчики наблюдали, что диск сопровождал пустой самолет до его падения в болото,
затем быстро улетел вверх.

16 июня 1948; над озером Баскунчак, СССР.
На высоте 10,5 км летчик-испытатель Апраксин начал преследование
сигарообразного НЛО. При расстоянии около 10-12 км на Апраксина был
направлен сноп лучей. Наступило ослепление. Оказалась выведенной из строя вся
электрическая часть управления, кроме того, было повреждено переднее
пластмассовое стекло, ему стало плохо, но все же он вел машину, планируя к земле.
Радиосвязь с базой прекратилась. С большим трудом посадил самолет и потерял
сознание.

Октябрь 1948 года; район авиабазы Фарго, штат Северная Дакота, США.



Пилот Гормон бросился в погоню за светящимся 30-сантиметровым шаром, однако
тот искусно маневрировал, сам стремительно имитировал атаку на самолет, и
Гормон отказался от дальнейших попыток.

Октябрь 1948; Япония.
Американский истребитель 6 раз безуспешно пытался приблизиться к
неизвестному продолговатому объекту, но тот каждый раз отрывался от
преследователя со скоростями более 10000 км/ч.

1949=

6 мая 1949; в районе Вольска, СССР.
Летчик Апраксин встретил в воздухе огромную "сигару", и вновь НЛО, висящий на
высоте 15 км не подпустил к себе самолет ближе, чем на 10-12 км. Под
воздействием яркого луча отключилось бортовое электрооборудование, пропала
радиосвязь, плексигласовое стекло повредилось, и герметичность кабины была
нарушена. Апраксин с трудом посадил самолет на отмель Волги в 40 км севернее
Саратова и потерял сознание. Ему пришлось провести 2,5 месяца в госпитале.

1950=

1951=

Середина июня-июль 1951, день после полудня; Устьцильманский район, Коми,
СССР.
10-летний Юрий Васильевич МАКАРОВ (р.1941) шел по направлению к воинской
части по дороге, проходящей над рекой Печора в районе п.Новый Бор, неожиданно
в небе увидел слегка наклоненное дискообразное облако с "отбортовкой"
диаметром около 200 м. Объект висел в южной стороне на высоте 400-500 м на
удалении 5-6 км, висел не менее получаса неподвижно. [Записал В.Чернобров
16.12.2001 со слов очевидца].

31 августа 1951, ночь; Лаббок, США.
В направлении из штата Мехико в Техас пролетели в V-образном строю "световые
пятна". Очевидец Карл ХАРТ сумел сделать 4 качественных фотографии этого
объекта, для обследования негативы были посланы в лабораторию фоторазведки
базы ВВС Райт Паттерсон, где дело попытались замолчать.

1952=

1952; Мон-де-Марсан, Франция.
Несколько летевших по небу странных объектов соединялись в один.

Весна 1952, ночью; Курск, Россия.



Очевидица Н.Лунева видела в небе светящийся НЛО овальной формы, который
медленно "растаял" в воздухе. ["ЧиП" 2000, N 6, с.62].

Август 1952, около 18 вечера; с.Гнивань, Винницкого района, Украина, СССР.
Группа очевидцев, в числе которых была будущая уфолог Татьяна Валерьевна
ФАМИНСКАЯ, в течении 30-40 секунд наблюдали полет с востока на запад
светлого треугольника "цвета желтой луны". Треугольник по своим угловым
размерам превосходил Луну, был равнобедренным, острым углом вверх. [Записал
В.Чернобров в 1997 со слов Т.Фаминской. Адрес очевидцев хранится в
"Космопоиске" и НЛОЦ "Солярис"].

Декабрь 1952 года; район Ларедо, Техас, США.
Пилот истребителя F-51 лейтенант Фогль попытался приблизиться к
дискообразному летательному аппарату, а после того, как он стал описывать круги
вокруг F-51, лейтенант невольно вступил с превосходящим его по скорости НЛО в
неравную схватку. Диск попытался не спеша улететь прочь. Фогль бросился в
погоню, и тогда НЛО, видимо возмущенный прытью "побежденного", развернулся
и пошел в лобовую атаку. Летчик свернул вправо и почувствовал сильный удар о
консоль крыла. НЛО развернулся для атаки вновь, но Фогль в срочном порядке сел
на землю.

1953=

Май 1953; Кингман, штат Аризона, США.
Сохранился документ о происшествии: "Я, Фриц Вернер, подтверждаю, что во
время командировки по спецзаданию ВВС 21 мая 1953 года я помогал в
расследовании катастрофы неизвестного объекта в окрестности г.Кингман,
шт.Аризона. Объект был сделан из неизвестного металла, подобного алюминию.
Он внедрился на 50 см в песок без каких-либо повреждений. Он был овальный,
около 9 м диаметром. Входной люк был опущен вертикально вниз и открыт. Он
имел около 1 м высоты и 50 см ширины. Мне предоставили возможность
поговорить с одним из членов команды расследования, который изучал корабль
изнутри. Он видел 2 мягких сиденья, овальную кабину и много приборов и
индикаторов... Я удостоверяю, что вышеприведенное свидетельство верно и
подписываю документ 7 июня 1973."

1954=

Июль 1954; район вблизи Гус-Бей, Канада.
К самолету "Стратокрузер" реса "Нью-Йорк-Лондон" приблизился огромный
сигарообразный объект, который затем летел параллельным курсом. Вокруг
"сигары" совершали маневры 6 небольших дискообразных аппаратов. После того,
как на перехват НЛО прилетели 4 истребителя F-86, "сигара" "втянула" внутрь себя
дискообразные аппараты и улетела вверх со скоростью 3000 км/ч. Все наблюдение
велось в течение 20 минут, в том числе с канадского военного корабля. [Юнквист Б.
НЛО - фантастическая реальность. Стокгольм, 1977].



7 октября 1954; Монте, Франция.
Очевидец видел посадку полусферы диаметром 2,5 м, после чего почувствовал, что
задыхается. [N 0414 в списке наблюдений НЛО].

1955=

1956=

1956, вечер; лес в окрестностях Осло, Норвегия.
На автомобиль Тригви ЯНСЕНА в котором он ехал со своим знакомым,
спланировал сияющий диск, и водитель был вынужден остановиться. Очевидцы
почувствовали волну обжигающего воздуха. Чуть позже выяснилось, что после
встречи с НЛО ненадолго (до утра) изменился цвет автомобиля (был коричневым,
затем зеленым и блестящим, а утром - вновь коричневым). Кроме того, у Янсена в
момент встречи с НЛО остановились часы. ["Мир непознанного" 1999, N 12, июнь,
с.2].

1956, ночь; Гонолулу.
Местным фотографом сделана фотография треугольного НЛО, летящего на вираже.

20 февраля 1956 года; Орли, Франция.
"Крупный пылающий шар" ушел от преследования в районе местного аэропорта.

14 сентября 1956, вечер около 22.00; Казахстан, СССР.
Группа студентов со свидетельницей Валентиной Сергеевной АНДРЕЕВОЙ в их
числе находилась в Казахстане, на целине. Около 22.00 студенты готовили еду на
большом костре. Температура - минус 2 градуса С. Рядом с костром - палатки, где
они жили. Морозно, безоблачно, тихо. Андреева повернула голову и увидела
приближающийся дисковый НЛО оранжево-красного цвета (цвет раскаленного
металла). Он шел с креном прямо на людей, находящихся у костра. Кто-то крикнул
"Ложись!". Все бросились на землю. Диск больших размеров (он перекрыл собой
всю площадку), на которой находились студенты, спикировал над костром на
высоте метра в 3. Изменив крен в другую сторону, прошел. За диском на короткое
время остался "инверсионный" фиолетовый след, который быстро исчез. Диск
прошел над людьми быстро, за несколько секунд. Издавая низкий, как вой сирены,
вой, но не оглушительный. Костер пылавший до этого сильно очень, моментально
потух, палатки сорвало. Замершая вода в бидонах, стоявших на улице, стала теплой.
У всех (!) остановились часы. Ребятам было страшно. В начале пикирования все
подумали, что начинается война. [Сообщение N 1071/3-10].
КОММЕНТАРИЙ: Эта группа студентов послала письмо в "Комсомолку", и после
долгого молчания, был получен ответ, что они были пьяны (!). Что называется,
спасибо, дорогая газета, за то, что помогли разобраться... Автора этого позорного
объяснения не будем называть.

26 ноября 1956; Луна.



В телескоп наблюдались треугольные и иные объекты.

1957=

1957 год, ночь; СССР.
Очевидица, Лариса Николаевна ЧИКРЫЖОВА, рассказывала свое видение
("наполовину сон") так: "...Я была внутри круглой цилиндрической кабины,
покрытой темным материалом, кажется, металлом. Размер кабины менее 10 м.
Кресла были только с одной стороны, повернуты они были не по ходу движения
как в самолете, а наоборот. Сзади вышли 2 молодых человека с сильновытянутыми
лицами, одетыми в одинаковые темные облегающие костюмы. Полет происходил
беззвучно, мы снижались к земле с большой скоростью - в 5-6 раз быстрее
самолета... Впрочем, тогда мне было 4 годика, тогда я даже самолет не видела,
летала на нем спустя 22 года. Еще позже у меня родились 2 сына очень похожие на
тех, что я видела. Может я своих сыновей видела?" Позже очевидица стала
обладать способностями к предсказаниям. [Записал В.Чернобров после беседы с
очевидицей 2.11.1999 в поезде Омск-Москва. Адрес очевидца хранится в архиве
"Космопоиска"].

Август-октябрь (или март?) 1957; Новосибирская область, СССР.
Во время появления НЛО, согласно показаниям очевидца, "в противоположном
направлении движению объекта была очень отчетливо видна на сотни или может
быть более километров светящаяся пыль, не туман, а именно пыль..." [Архивное
сообщение N 1149/3-10].

4 ноября 1957; Форче Итаипа, Бразилия.
Двое военнослужащих попытались обстрелять низколетающий НЛО в виде
оранжевого диска из стрелкового оружия.

1958=

Март 1958; побережье вблизи г.Колобжега, Польша.
Солдаты случайно наблюдали. как море неожиданно заволновалось, из него
вылетел треугольник со стороной 4 м, который покружился над казармой и
скрылся. [Записал В.Чернобров; по данным В.Утенкова, событие в Кольбрезе
произошло в марте 1959].

Лето 1958, полдень; район "Царицинской горки" вблизи поселка "Шапки",
Тосненский район, Ленинградской области, СССР.
Топогаф О.Чистовский, член изыскательской экспедиции института
"Ленгипркоммунстрой" и его помощники-речники Юрий ДОЛЬНИК и Николай
БУРДУЛИ явились очевидцами горизонтального полета крупного серебристого
сигарообразного НЛО. На гладкой отполированной поверхности аппарата не было
заметно никаких деталей. НЛО сделал резкий поворот вправо на 45 градусов и
ушел в восточном направлении. ["НЛО" 1997, N 2, с.30].



10 сентября 1958; Новосибирская область, СССР.
Из показаний очевидца: "...Свет испускаемый объектом был белый с синим или
фиолетовым оттенком, как свет кварцевой лампы... вскоре люди оказались
освещенными этим лучом. Они испытали ужасное болезненное ощущение... Меня
как бы согнуло, я окаменел, стоять было невозможно, и я со стоном "у-у-у" упал на
траву... С трудом поворачиваю шею, приподнял голову... тело как будто свело
судорогой, как бы парализовало. Пожалуй, можно сравнить с параличом рук,
коснувшихся источника тока. Было страшно... Когда объект прошел и люди
оказались вне луча, судорожное состояние сразу же прошло... Настроение было
отвратительное, было не по себе, нехорошо..." [Архивное сообщение N 1140/3-10].

Начало октября 1958, вечером в 20-21 часов; между с.Довольное и Суздалака
Довольненского района, 220 км от Новосибирска, СССР.
Секретарь Довольнеского райкома ВЛКСМ Владимир Алексеевич ХАРИТОНОВ
был на охоте вместе со знакомым. Приехали на мотоцикле на берег болота. Место
закрытое. Было темно. Увидели низко над горизонтом непонятный летящий объект
(не самолет). Объект двигался от горизонта к зениту примерно на одной высоте и
вскоре оказался над очевидцами. По форме он походил на опрокинутую тарелку,
наклоненную к горизонту под 45 градусов (тарелка, летевшая наклонно).
Ощущалась вогнутость нижней поверхности, которая светилась. В центре было
яркое светившее пятно или шар, свечение борта было значительно слабее, чем
лунный свет. Свет, испускавшийся объектом, был белый с синим или фиолетовым
оттенком, как свет кварцевой лампы. Луна находилась в это время на небе в другой
стороне и ярко светила. Объект двигался медленно, плавно. Светящейся шар в
центре тарелки испускал четко очерченный луч, его раствор был примерно 60
градусов, луч был хорошо виден на фоне слабого тумана. Вскоре люди оказались
освещенными этим лучом. Они испытали ужасное болезненное ощущение.
Харитонов рассказывал: "Меня как будто согнуло, я окаменел, стоять было
невозможно, и я со стоном упал на траву. О товарище в этот момент я и не
вспомнил, потом оказалось, что он тоже упал. С трудом поворачивая шею,
приподнял голову, пытаясь следить за объектом. Тело было как бы сведено
судорогой, парализовано. Сравнить можно с параличом рук, коснувшихся
источника тока. Было страшно." Когда объект пролетел над людьми и они
оказались вне луча, судорожное состояние сразу же прошло. Люди встали и
продолжали смотреть на объект. Он осветил лучом болото - освещенный круг был
диаметром примерно 300 метров. Объект медленно удалялся к северо-востоку.
Самого его уже не было видно, а только луч света. Высота объекта была постоянна
- 200-300 метров. Вскоре он исчез за лесом. Все продолжалось 3, самое большое 5
минут. Настроение было отвратительное, было нехорошо. Охотиться не стали, сели
на мотоцикл и вернулись в село. Нашли одного комбайнера (фамилию не помнит),
который видел как будто этот же объект в тот вечер, но он находился от охотников
на расстоянии нескольких километров со стороны Суздалки. Он возбужденно
рассказывал, что что-то летело, на самолет непохожее... Рассказ заслушан на
заседании секции КМКП СО АН СССР 29.08.1978 г. [Рассказ записан Журавлевым
с согласия автора. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

1959=



1960=

1960; Калифорния, США.
В течение 2 часа 15 минут два полицейских офицера наблюдали пролет большого
сигарообразного объекта из концов которого на землю были направлены красные
лучи. Затем к объекту присоединился подобный ему, вместе они какое-то время
висели на одном месте, затем улетели на восток.

Около 1960, летний вечер; Подмосковье, 60 км восточнее Москвы.
Очевидец Б.Родионов в 2000 году рассказывал: "...Я работал на садовом участке на
краю леса между подмосковными городами Павловым Посадом и Электросталью.
Случайно взглянул на темнеющее небо. И чуть ниже зенита, несколько севернее
его, увидел большое (градусов на 10), но очень бледное (и потому едва заметное)
светящееся пятно. Пятно имело размытые очертания - как будто бы луна
просвечивала сквозь облака. Но луны то не было! Яркость пятна постепенно
возрастала. Пятно не смещалось, но внутри него было заметно какое-то движение.
Через несколько минут на месте пятна разглядел постоянно меняющиеся размытые
смутные правильные геометрические фигуры розоватого оттенка. Запомнился
слабо сияющий бледный круг, внутри которого как бы билось тоже очень бледное
"пламя свечи" - настоящая гигантская свеча с ореолом! Потом на месте "свечи"
появился светлый размытый крест или бледная фигура с раскинутыми руками. Я
отвлекся от завораживающего небесного "кино" - позвал из дома своих
родственников, чтобы и они полюбовались необычной игрой света в сером
вечернем небе. Скоро уже несколько человек заворожено следили за
"светопреставлением", которое продолжалось еще минут десять." [Со слов
очевидца записал В.Чернобров в 1998. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

Летом 1960; г.Фергана, УзССР, СССР.
"...Объект был четко виден, имел типично металлический блеск, он напоминал
диск с двумя стержнями вроде антенн. Стержни казались сделанными из
серебристого металла, концы их были матового цвета. Неожиданно, буквально за
1-2 сек очертания объекта потеряли свою резкость... расплывшись и это туманное
пятно вдруг исчезло..." [Архивное сообщение N 1158/3-10].

Август примерно 1960, около 1 часа ночи; река Белая, Башкирия, СССР.
Очевидец, Крыжевский Ян Юлианович (художник, 1948 года рождения),
рассказывает: "В день открытия охоты, в августе (1960 года, видимо), в пятницу мы
с отцом были на реке Белой, километрах в 40 от Уфы, выше по течению реки. Там
были три деревни близко друг от друга: Кабаково, Абдулино и Кипшки(?), под
одной из них все и произошло. Были сильные сумерки, час ночи или чуть раньше.
Остановились у стожка с другой стороны реки вылетел сигарообразный предмет -
из-за лесистого бугра. Это была довольно толстая сигара, я подумал, от нас метров
в 300, а отец потом говорил - километра полтора от нас. В общем, размеры -
страшно и говорить: если в трехстах метрах от нас, то длина сигары метров 100 или
вокруг того, а если на полтора километра - много больше, конечно. Она не
светилась. Просто темный предмет летел на сумеречном небе. И совершенно



беззвучно. Все произошло около 1 минуты. Мы окаменели. Она чуть сбоку от нас
пролетела. Примерно с севера на юго-запад - со стороны Уфы. В тех местах, кстати,
было имение Аксаковых. Помню такие детали. От нее шли хлопья или газ какой-то,
плазма, что ли, искры, но свечение фосфорическое, мертвое - от хвостовой части.
Мы оцепенели от неожиданности. Нас поразила беззвучность - ни шороха не
слышно было. Скорость - улетела в течении минуты. Угол места приблизительно
45 градусов. Не буду придумывать, но припоминаю, что видел примерно 4
иллюминатора, более закругленных, чем в метро, (хотя, повторяю, не ручаюсь за
точность наблюдения. [Сообщение N 850. Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].
Октябрь 1960; местность вблизи Кресси, остров Тасмания, Австралия.Пастор
Броунинг с женой наблюдал большой сигарообразный объект, пролетевший с юга
на север и зависший на высоте 120-150 м. Затем из туч появились 6 маленьких
дисков, которые некоторое время передвигались скачками, как камни пущенные по
воде, а затем вся группа улетела на юг.

15 ноября 1960, 10.40 утра; 15 миль севернее г.Лонсестон, остров Тасмания,
Австралия.
По сообщению австралийского уфолога Билла ЧАЛКЕРА, над Австралией на
высоте более 12 км произошла встреча самолета-разведчика ВВС США РБ-47 с
НЛО, о чем командир экипажа составил соответствующий рапорт: "Мой штурман
обратил внимание на самолет, приближающийся к нам слева и немного снизу... Я
посмотрел в сторону объекта и сразу же сказал штурману, что это не самолет и что
похож он скорее не баллон... Высота "баллона" составляла примерно 35000 футов,
направление полета - со стороны Бассова пролива и скорость значительно выше
нашей. Исходя из своего опыта, я определил эту скорость в 800 узлов (около 1500
км/ч). Мы наблюдали объект в течение 5 или 7 секунд, пока он не скрылся под
левым крылом самолета. Я немедленно накренил самолет влево, чтобы увидеть
объект еще раз, но он исчез..." ["ЧиП" 1997, N 11, с.52]. Позже пилоты добавили,
что полупрозрачный сверхзвуковой круглый объект был диаметром 70 футов (20 м),
а по цвету напоминал варенное яйцо...

1961=

1961-62 года; с.Верх-Уймон, Усть-Коксинский р-н, Горно-Алтайская АО, СССР.
Очевидец, шофер Михаил Григорьевич, наблюдал, как по небу летел шар.
Половина шара ярко светилась, а вторая половина была темная. [Архив Комиссии
по метеоритам и космической пыли СОАН СССР 1979].

Лето 1961; Воронеж, СССР.
Над городом на высоте километра висела "сигара" длиной около 800 м. После
подлета истребителей сигара исчезла. ["Космический век" 1999, N 2, с.17]. В книге
Р.Тамблинга "Летающие тарелки. Откуда они?" (1967, с.102) это событие
описывается так: "В небе над Воронежем появилось устройство в форме огромной
сигары, которое затем снизилось до высоты 2.000 метров (6.750 футов). Его
размеры оценивались приблизительно в 800 м в длину (2.600 футов), что более чем
в два раза превышает длину самых больших океанских лайнеров. В дневное время



сигара зависла над городом на всеобщее обозрение, едва не поднялась паника но
люди были прикованы необыкновенным зрелищем".

Июнь 1961; космодром Капустин Яр, СССР.
Группа военнослужащих, в числе которых был майор-инженер Деменюк
(рассказавший впоследствии этот случай), в течении нескольких минут наблюдали
бесшумный полет черного сигарообразного тела длиной 20-25 м, диаметром 2,5 м
на высоте 800 м со скоростью 150 км/ч. Объект не имел крыльев, стабилизатора,
иллюминаторов и т.д. [Архив Ленинградской комиссии по АЯ Географического
общества СССР].

Конец августа 1961, ночь; лесная поляна около д.Федоскино и р.Уча, Московская
область, СССР.
Очевидец, А.Подъяпольский со своим дядей Николаем, возвращаясь с рыбалки,
заметили на поляне в километре от деревни четко видимый в лунном свете черный
шар на 2 ножках. Пораженные увиденным очевидцы простояли около 10 минут, за
это время шар переместился от тропинки в сторону прибрежных кустов примерно
на 5 метров. ["Мир зазеркалья" 2000, N 17(64), с.10].

18 июня 1961; д.Гарабандал, Испания.
Зафиксировано видение 3 святых, расположенных в небе треугольником. Святые
были со светящимися головами и нимбами, на руке среднего святого - треугольник
с глазом и арабской вязью.

Август 1961, вечер; Рига, СССР.
Во время готовящихся испытаний секретного самолета-перехватчика в небе на
высоте 18-20 км был замечен треугольный объект со стороной в основании более
200 м. При появлении НЛО на аэродроме началась легкая паника. Объект был
заснят оператором Виктором ДУДИНЬШЕМ на кинопленку, которая была
рассекречена лишь в годы перестройки. Анализ подтвердил, что объект не являлся
метеобаллоном, как было ранее объявлено официально. ["НЛО" 1996, N 13, с.16;
"Совершенно секретно" 1998, N 12, с.22-23].

19/20 сентября 1961, ночь; Нью-Гэмпшир, США.
Произошел знаменитый контакт Барни и Бетти ХИЛЛ с гуманоидами из
дискообразного НЛО. Супруги ехали в своей машине домой, в Портсмут, после
отпуска, проведенного в Канаде. Они находились на национальном шоссе N 3,
когда заметили в небе яркий объект, следовавший на юго-запад. Чета остановила
машину и, вооружившись биноклем, рассмотрела НЛО внимательнее. Поначалу
они решили, что перед ними не что иное, как небольшой самолет. Объект
приблизился к ним и завис над землей на высоте 80-100 футов. В бинокль Барни
Хилл смог рассмотреть, что аппарат имел форму блюдца, нечто вроде
иллюминаторов по бокам, через которые якобы можно было разглядеть нескольких
гуманоидов в кепках и темных костюмах. Супруги предпочли скрыться с места
события на автомобиле. Б.Хилл начал страдать от ночных кошмаров на тему встреч
с НЛО, чуть позже супруги выяснили, что 2 часа той ночи на шоссе N 3 как бы
"выпали" из жизни Хиллов, поскольку последние, восстанавливая цепочку событий,
не смогли удовлетворительно объяснить, что же происходило в течение этого



времени. Чета решила прибегнуть к помощи медиков и обратилась к известному
психиатру в Бостане. Под гипнозом Барни и Бетти по отдельности сумели
вспомнить, что их взяли на борт космического корабля пришельцев, где
пришельцы с огромными глазами подвергли землянина медицинскому
обследованию. Бетти утверждала также, что ее еще потыкали для чего-то иголкой в
пупок. Ей удалось под гипнозом восстановить увиденную на корабле "звездную
карту". Если верить весьма приблизительному описанию, данному женщиной, и
весьма долгому и подробному анализу нарисованной ею карты, гости прибыли из
звездной системы Сетки, находящейся примерно в 30 световых годах от Земли.
[Фуллер Джон "Прерванное путешествие" Interrupted Journey, 1966].
В те же сутки, 20 сентября 1961; авиабаза Пиз, штат Нью-Хэмпшир, США.
Согласно рассекреченные в 1970 году данным ВВС США, на экранах РЛС
авиабазы Пиз в штате Нью-Хэмпшир были зафиксированы посадка и взлет
неизвестного объекта в районе происшествия с Хиллами, известными очевидцами
посадки НЛО.

1962=

Лето 1962, вечерами; улицы Разина и Свердлова, Калуга, Россия, СССР.
В течении 3 вечеров подряд очевидцы могли наблюдать странное треугольное
облако в направлении на юго-юго-запад. Треугольник имел нижнюю прямую грань
параллельно горизонту, правую прямую грань примерно в 1,5 раза длиннее -
перпендикулярно к горизонту, а левую грань - несколько выпуклую. [Записал
В.Чернобров со слов С.Александрова в 1998].

26 октября 1962, ночью; Тульская область, СССР.
Очевидец, артист Ю.Кривцов, рассказывает: "Мы возвращались после концерта в
г.Лапте в Тульской области. Это было на шоссе Москва-Тула-Харьков. Вдруг
шофер резко затормозил и закричал: "Быстрее вылезайте!". Мы все вышли, нас
было 10 человек, и увидел в ночном небе, что курсом на север, чуть правее от
шоссе (мы ехали на Тулу, на юг) на высоте около 1 километра летели какие-то
предметы, явно больших габаритов, которые заслонили большой участок неба
справа. Скорость была не более 100 км/час и летели они абсолютно бесшумно.
Двигатели их работали в импульсном режиме. Три секунды работали, 5-6 были
выключены. По количеству их было 8-10. В момент работы сзади каждого тянулся
шлейф оранжевого цвета. Наши артисты в один голос подтвердили, что это не
самолеты, не ракеты, тем более в горизонтальном полете. Все это заняло не более
одной минуты, хотя время не хронометрировалось. Уверен, что если Вы пришлете
запрос в управление милиции г.Тулы, то получите подтверждающий ответ. Кстати,
не только Тула была свидетелем. Города, лежащие на севере от Тулы на 60-80 км
вдоль этого шоссе, видели это зрелище. Уверен, что и в МПС и МГА имеются
материалы, относящиеся к этой теме. [Архивное сообщение N 1176/3-10. Адрес
очевидца хранится в "Космопоиске"].
До 1963; океан. Подводники на глубине в 700 саженей (около 1,5 км) наблюдали
крупный диск с многочисленными светящимися точками. [Сведения почерпнуты
из книги Ж.Пиккара и Р.Дитца "Глубина 7 миль", 1963, записал В.Чернобров в
1989].



1963=

Февраль 1963; в районе Алзогерай, Аргентина.
Были обнаружены на земле 2 странных следа в виде колец диаметром 3,3 м, в
которых не только трава, но и ее корни на глубину 10 см полностью сгорели.
Исследования показали, что эти места подверглись воздействию температуры
более +1000 гр.С. За несколько дней до этого там видели НЛО, пролетавший низко
над землей. [Hobana I., Weverbergh I. OZN о sfidare pentru ratiunea umana. Bucuresti,
1971].

Лето 1963, примерно 22 часа вечера или позднее; больше 100 км от Новокузнецка,
СССР.
Очевидец, Юрий Николаевич СИЛКИН, электроник НИИ "Промитей", так описал
происшествие: "Мы находились в геологической партии на юге Новосибирской
области, больше ста километров от г.Новокузнецка, причем я и Шапошников
Георгий Николаевич (он, кстати, вел дневник и записал это происшествие) делали
вдвоем геологический маршрут в 80-100 км от своей партии. Это была экспедиция
ВСЕГЕИ (Ленинград). Измеряли радиацию - ее не обнаружили. Было темно,
солнце, уже село давно, даже следов заката не оставалось, хотя над западной
стороны неба было светлее. Мы пришли с маршрута, разбили палатку, костер,
сделали ужин, кто-то из нас двоих поднял голову - и как дураки, буквально,
наблюдали за этим явлением в течении двух часов. Шеи отваливались потом.
Объект градусов на 15 на юг был от зенита. Закат был справа от него. Луну не
видели; звезды яркие, но положение их не запомнили. Облаков не было.
Температура градусов 10-15. Ветра не было. Собственно, момент появления
объекта мы не увидели. Висел он совершенно неподвижно в течение 2 часов.
Жалею, что не засекли время поточнее. Ждали каждую минуту, что исчезнет.
Контур не просто четкий - так даже нельзя сказать; у Луны ведь тоже четкий
контур. Видно было, что это объемное тело. Четко помню, до сих пор перед
глазами стоит этот конус. Когда увеличилось истечение из нижней части конуса
(до этого нужно было напрягать зрение, чтобы увидеть это истечение под
кораблем), т.е. воздух стал колебаться под ним быстрее, в истечении были сине-
желтые линии, и вдруг это истечение увеличилось во много раз, желтый цвет
пропал, стал фиолетовый, фиолетово - синий, даже голубой, и корабль стал
удаляться: он уменьшался, т.е. удалялся от нас. За 5 минут огромный конус стал
яркой звездой, потом слабой. Скорость удаления сначала была небольшой, потом
стал уходить стремительно, в конце скорость была прямо-таки бешеная. Корпус
корабля: абсолютно ровный цвет, без деталей. У меня было такое чувство, что тело
корабля огромное - до 5 км. Его видели за 80-100 километров в том же положении.
Конус ажурный: изящество силуэта, совершенная симметрия формы. Воздух был
совершенно чистый, мы вспомнили всяческие миражи, в том числе мираж
"Ватерлоо" - ничего подобного: во всяком случае, мы начисто отмели это
предложение. Конус освещался солнцем - это было явное видно. Его освещало
справа, и из-за этого именно мы и сделали вывод о его объемности. Так, вечером
реактивный самолет: на нем деталей не видно, но тот же серебристо-лунный свет
(цвет). Свечение изнутри? Нет. В нижней части корпуса - основание конуса -



полоска желтого цвета. Сам объект не изменялся; тогда как эта полоска
вибрировала. Истечение началось бурно и сразу. Величина? Я прикидывал к
лунному диску. Мы решили, что вообще вся Сибирь видела. Мы с Шапошниковым
Г.Н., решили: это инопланетный корабль. Тогда у нас зависающих спутников, на
стационарной орбите не было. Да и величина не та. Примерная высота зависания -
километров сто, не меньше. Но не больше, так как мы заметили колебания воздуха,
или истечение корпуса корабля. Да и разница в освещенности сторон корпуса:
справа светлее, т.е. свет от Солнца. [Записано 30 августа 1978 года. Адрес очевидца
хранится в "Космопоиске"].

Летом 1963 или 1964, днем; с.Воробьевка, Липецкая область, СССР.
Очевидец Г.Абдул рассказывает: "Мы, ребята, играли в лапту. Потом легли в траву
отдохнуть, и вдруг мой товарищ Николай Воронин сказал: "Ребята, гляньте, что это
такое?" Мы посмотрели вверх, куда он показывал, и все увидели необычный
летательный аппарат на очень большой высоте. Аппарат имел форму шара,
который сверкал в лучах солнца ярким белым цветом. Мы начали думать, что бы
это могло быть, и решили, что это какой-нибудь воздушный шар. Но не был уверен
в этом, т.к. шар висел на одном месте около часа, а потом скрылся, улетев
стремительно вверх". [Архивное сообщение N 0113 или N 1177/3-10. Адрес
очевидца хранится в "Космопоиске"].
Летом 1963 или 1964, днем около 15 часов; Измайлово, Москва, СССР. Один из
москвичей рассказывал о наблюдении НЛО: "Я находился на Измайловском
проспекте. Было около 15 часов, стоял ясный солнечный день, на небе не было ни
облачка. Я услышал в небе громкий звук, точно такой же, какой бывает при
переходе самолетом звукового барьера. Я сразу же взглянул вверх и увидел тело,
которое светилось ярким светом. Это тело с небольшой угловой скоростью
двигалось по траектории проходившей в 10-15 градусах от зенита. Пройдя
примерно 30 гр.дуги небосклона, оно зависло на месте, над р-ном метро
"Измайловский Парк" и до конца моего наблюдения, которое продолжалось около
30-ти минут, висело неподвижно. Форму тела я разглядеть не смог, т.к. его
видимые размеры были на пределе разрешения моего зрения. При своем движении
тело не издавало никаких звуков и не оставляло за собой никаких следов (газовый
шлейф и т.д.). Высоту, на которой передвигалось тело, я определяю как имеющую
порядок 1-2 км. Яркость свечения была достаточно сильной, чтобы не спутать его с
отражением солнечного света от хорошо отражающей поверхности. Ни на что
неизвестное явление мне это не было похоже. Исчезновение этого тела я не
наблюдал, т.к. прекратил наблюдение..." [Архивное сообщение N 1179/3-10 ;
Данных о свидетеле не сохранилось].

14 октября 1963, утром; Новосибирск, СССР.
По сообщению, присланному в письме от А.И.Митрушина, Хилько Анатолий,
живущий недалеко от аэропорта, сообщил следующее: "В 22.30 я, то есть Хилько
Анатолий Анатольевич, и моя супруга Хилько Нелли Николаевна видели НЛО.
Над горизонтом показался светящийся объект, он был в виде овала, за ним
оставались 2 светящиеся полосы. Заметив время, мы стали наблюдать. При
наблюдении мы установили, что этот объект не самолет и не ракета. У него была
очень большая скорость, его азимут 110 градусов, высота полета от 10.000 до
12.000 метров. Так же мы установили, что он двигался бесшумно и изменился в



своей форме. Из овала образовался диск, вокруг которого происходило свечение.
Диск выглядел темным, но на нем изменились две светящиеся точки. Затем он
скрылся за тучу и, чтобы ее пролететь ему потребовалось бы 2-3 секунды, но мы
просчитали до 10, а он не показывался. Это, конечно, нас возмутило, ведь за тучей
было чистое звездное небо, мне кажется, что за такой промежуток времени не
самолет, ни ракета не могут при такой скорости изменить направление полета.
Значит это НЛО... Продолжительность видимости была от 8 ч.50 мин. да 9 ч.30 м.
Объект вылетел где-то из созвездия Северного Венца или Геркулеса, зашел в
созвездие Капелла, Возничий или Близнецов. Прошел через созвездие Дракона,
Жирафа..." [Архивное сообщение N 868. Адрес очевидца имеется в "Космопоиске"].

1964=

Середина зимы 1964, вечером; Якутск, СССР.
На небе над городом долго и неслышно с запада на восток летел желтоватый шар
размером больше Луны. [Записал В.Чернобров со слов геолога А.Г.Чиряева в
октябре 1999 года в Кюбюме, Якутия].

Март 1964; ночью в 23.00; Луганская область, УССР, СССР.
"...Пройдя почти над нами они излучали свет до земли, правда, слабой
интенсивности... Когда диски проходили над нашими головами и захватили нас в
полосу освещения, я лично почувствовал что-то гнетущее, как будто случилось
стихийное бедствие. Очень неприятное ощущение". [Архивное сообщение N
1110/3-10].

Апрель 1964; район Гомера, штат Нью-Йорк, США.
Несколько летевших по небу странных объектов соединялись в один.

Летом 1964, ночь около 23.00; совхоз "Прогресс", г.Батайск, Ростовская область,
СССР.
12-летняя очевидица Л.Д. наблюдала, как с запада прилетел огромный сверкающий
шар или овал, похожий на пчелиный рой из которого летели искры "бенгальских
огней". Создавалось впечатление, что НЛО как бы живой. Собака, которая
случайно оказалась рядом, в страхе прижалась к ногам девочки. Других очевидцев
не оказалось. ["Перекресток Кентавра" 1997, N 3(8), с.2].

Август 1964, день; Обервезел, Германия.
Очевидец Гарри ХОСЛЕР заснял на фото летящий по небу вращающийся темный
объект в виде юлы с вытянутой и заостренной нижней частью.

Конец октября-начало ноября 1964, 6 часов утра; Джесказган, СССР.
Очевидец, инженер и преподаватель Н.И.Квитко, проживал в доме N 1 по бульвару
космонавтов г.Джезказгана: "Я вышел на прогулку со своей собакой-бульдогом.
Обычно мы ходили с собакой за дом, в сторону строящегося стадиона. Так как там
прокладывались подземные коммуникации, вся территория была в канавах и кучах
земли. На улице в это время было совершенно темно. Как только мы с собакой
вышли за дом, я увидел в воздухе на высоте 20-15 метров находятся два



рефлектора и дают очень сильное освещение, причем цвет был не красный, а белый.
Освещалась площадь примерно 100-150 кв.м. Направление потока света как от
прожектора с резко выделенной кромкой света. Более того, лампочек на
рефлекторах не было видно, а свет излучался самой поверхностью рефлектора. Я
очень удивился этому, т.к. знал, что в этом районе нет никаких столбов и, тем
более, нет проводов с рефлекторами. Пока я стоял и соображал что к чему, бульдог
почему-то забеспокоился, заворчал и натянул поводок в сторону освещенной
площадки. Я решил подойти к зоне освещения, а до нее было 30-40 метров. Не
успел дойти до границы освещения, как свет погас. Еще обращаю внимание, что
было ясно заметно, что лампочек не было, а поток белого света шел прямо от
поверхности рефлектора. Побыв на месте, 10-15 минут, я вернулся домой. В 9
часов утра, когда было совсем светло, я снова пошел на это место. Как я и
предполагал, там ни столбов, ни проводов, а тем более рефлекторов не было.
Случай исключительно интересный и загадочный. Я находился тогда еще на
военном учете как инженер-капитан ВВС и поэтому счел необходимым поделиться
этим с горвоенкомом. Но последний сказал, что этого не может быть, и на этом
вопрос закончился. Сам я инженер. В то время был начальником цеха. Сейчас я
преподаю в политехническом институте". [Записано 26.01.1979, Сообщение N 801.
Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

30 ноября 1964, вечером в 17.00; Шемаха, Азербайджанская ССР, СССР.
Астрономы М.Гаджиев и Е.Гусев из Шемахинской астрофизической обсерватории
АН АзССР сообщили: "30 ноября 1964 года в 15 ч. мирового времени, на
Шемахиновой астрофизической обсерватории АН Азербайджанской ССР (Пуркули)
наблюдался небесный объект. Координаты: л=3гр14'20'' У=40гр46'20''. Он двигался
на север, имея максимальную высоту около 30гр. Начал наблюдался на высоте 3-
4гр. над горизонтом и прослеживался до его ослабления перед самым восходом.
Скорость передвижения примерно 1 гр/сек. Путь проходил ниже созвездия Орла 7-
10гр и немного ниже головы Дракона. Исчез правее 2-3гр Альфа и Бета Большой
Медведицы. Визуально были хорошо различимы две части объекта: голова и хвост.
Голова имела вид планетарной туманности с резким внутренним краем,
расплывчатым внешним. В центре находился звездообразный объект 3-4 звездной
величины, который даже в астрономическую трубу АТ-1 представлялся точкой.
Диаметр головы около 1гр. В начале полета голова была меньше по размерам и
более резкой, чем в конце видимости. Перед заходом голова сильно расширялась,
часть кольца, обращенного в сторону движения, расширилась, голова приобрела
некоторое сходство с Луной в первой четверти. Интегральная величина головы
порядка 6-8 звездной величины. За головой тянулся хвост, очертаниями несколько
напоминающий тело рыбы. Ширина хвоста достигала 8-15гр. Цветом хвост
напоминал серебристые облака, но свечение было гораздо интенсивнее. Свечение
уменьшалось в направлении к концу хвоста. Края хвоста были резко очерчены и
более яркие, чем середина. Сквозь хвост в трубу АТ-1 были отчетливо видны
звезды 5-6 величины. Между головой и хвостом отмечен темный несветящийся
промежуток. Со стороны хвоста, он был ограничен дугой окружности, в конце
видимости, превратившийся в дугу параболы. В начале полета несветящийся
промежуток был шириной 2-3гр, затем увеличился до 5-6гр. В хвосте в трубу АТ-1
отмечены небольшие неоднородности типа струй или волокон. После пролета 15-
20 минут наблюдалось отставание свечения хвоста, которое быстро уменьшало



поверхностную яркость, одновременно расплываясь по своей ширине. Через 10
минут после пролета свечение занимало область неба от горизонта до высоты 45гр
и по интенсивности в несколько раз превосходило зодиакальный свет. Через 25
минут никаких следов уже не было. Звуковых эффектов отмечено не было.
Явление произошло после окончания астрономических сумерек". [Архивное
сообщение N 1190/3-10].
Середина 1960-х годов; город Крань, Словения, Югославия. Очевидец Магда так
описывала увиденное: "...Заглянув в одно из окон корабля, похожего на конус, я
увидела чудную картину. Светились 5 прямоугольников, похожих на телеэкраны.
Один и них был очень большой - таких я в жизни не видела! Перед экраном в
пустой комнате женщина с золотистой косой разглядывала какие-то изображения-
чертежи".

1965=

Январь 1965; побережье Новой Зеландии.
С самолета был замечен неподвижный металлический объект длиной 30 и
диаметром 15 м, не являющийся подводной лодкой.

14 марта 1965, после полуночи; Форт Майерс, Флорида, США.
Фермер Джеймс В.ФЛИНН наблюдал бесшумный спуск с высоты 1,5 км до
нескольких метров над землей конусообразного объекта 25 м в диаметре и 8-10 м
высотой. Из его 4-х рядов иллюминаторов шел желтый свет.

11 мая 1965, вечером около 21.10; Шереметьево, Московская область, СССР.
Очевидец стал свидетелем пролета невидимого объекта: "...Небо было чистое...
только на юго-востоке на расстоянии от нас 4 км висело одно небольшое облачко...
Я услышал порыв ветра... Те деревья, что стояли неподалеку, не шевелились.
Деревья со стороны аэропорта тоже не шевелились... Секунд через 6-7 порыв ветра
перешел в ясно слышимый шелест вращающегося мягкого предмета. Впечатление
было такое, будто над головой вращают ветку, привязанную за леску. Леска
создавала свист, а ветка - шелест. Свист был несильный. Шелест по мере
передвижения (приближения) перешел в гул. Сила гула такая же, как издает любой
турбореактивный самолет, пролетевший в стороне на расстоянии около 1 км. Но
интересно то, что звук издавало какое-то тело, пролетавшее над моей головой, но
невидимое... Еще через 6-7 секунд звук пропал, а предмет удалился в восточном
направлении... [Архивное сообщение N 1157/3-10].

23 мая 1965; неподалеку от города Маккай, Австралия.
Хозяином отеля в Итон-Рейндж мистер Джим ТИЛЗ наблюдал небольшой круглый
светящийся предмет. Он опускался ненадолго прямо перед отелем, оставив для
полиции многочисленные следы на траве и вершинах деревьев.

Лето 1965, вечер; Ханой, Вьетнам.
На высоте 10 км появился дискообразный объект, размерами примерно 300 м без
опознавательных знаков, на приказ по радио немедленно приземлиться НЛО никак
не отреагировал. [Архив "Космопоиска", записано со слов участника войны во



Вьетнаме, но не являющегося свидетелем события].

1 июля 1965, утро 3.45; виноградное поле вблизи деревни Валансоль, юг Франции.
Крестьянин Морис МАССА увидел странный объект матового цвета был размером
с автомобиль высотой 2,5 метра, формой как мяч для игры в регби (т.е. -
эллипсоидный НЛО?). Сбоку дверь, похожая на раздвижную. Рядом были 2
существа ростом около метра, у них были большие уши и отверстие вместо рта.
Нижняя часть аппарата находилась в 50 см от земли, она опиралась на
цилиндрическую трубу. Верхняя часть аппарата состояла из прозрачного (как
"плексигласового") купола, поэтому было видно, что внутри ничего, что могло бы
привлечь внимание нет. Оба неизвестных зашли внутрь, дверца скользнула вниз,
причем вошедшие не сделали ни одного какого-либо действия или жеста для этого.
Они прекрасно были видны сквозь купол. Затем послышался глухой шум, аппарат
поднялся примерно на полметра, труба вышла из земли, а 4 ножки стали вращаться
по часовой стрелке. Аппарат полетел по наклонной с очень большой скоростью и
метров через 50 вообще исчез (дематериализовался?). Еще примерно четверть часа
очевидец не мог пошевелиться.

Сентябрь 1965, вечером; г.Вилюона, Литовская ССР, СССР.
Очевидец Шимулинас рассказывал: "После заката солнца мы шли на автобусную
станцию для поездки в Каунас. Вдруг на юго-западной стороне неба на высоте 40
градусов между облаками, на высоте 3-4 км заметил объект овальной формы, с
диаметром превышающим Луну приблизительно в 2 раза. Он без звука, довольно
быстро, двигался на юго-запад. Наблюдался 15-20 секунд, и затем скрылся за
облаками. Объект точно был без крыльев и овальной формы..." [Архивное
сообщение N 1180/3-10. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
Сентябрь-октябрь 1965, утро; г.Белозерск, Донецкая область, Украина, СССР.
Очевидец, в то время, будучи школьником, увлекся астрономией. И узнав о
прохождении мимо Солнца кометы Икейя-Секи, он решил попытаться ее увидеть.
С этой целью он вышел на рассвете в поле, чтобы наблюдать комету
непосредственно перед появлением из-за горизонта диска Солнца. Комету
наблюдателю увидеть не удалось, но он заметил в северо-западной части неба,
около 45 градусов над горизонтом летящий параллельно поверхности земли с
северо-запада на юго-восток светящийся оранжевым светом овальный яйцевидный
предмет. Летел он довольно медленно и наблюдался около 5 минут. Был очень
четко виден на фоне голубого неба. Летел плавно и совершенно бесшумно.
Угловые размеры предмета: длинная ось эллипсоида (параллельная земле) в 5 раз
больше диаметра видимого Солнца (которая ось перпендикулярная земле) в 3 раза
больше диаметра видимого Солнца. Погода в момент наблюдения: безоблачно,
тепло, тихо, ветра не было. [Архивное наблюдение N 1181/3-10, записано 4.05.1978;
Бывший адрес наблюдателя: Киев, ул. Ломоносова, 55. Общежитие 8. Киевского
университета, попытки "Космопоиска" связаться с очевидцем в 1990-е годы не
увенчались успехом].

9 декабря 1965; юг Канады, северо-восток США.
Согласно многочисленным свидетельским показаниям, якобы на землю упал
оранжевый колоколообразный НЛО. ["НЛО" 1999, N 23, июнь, с.6].



1966=

Зимой 1965 и/или 1966, вечером около 20-21; с.Шелтозеро Прионежский район,
Карельская АССР, СССР.
Очевидица Татьяна Сергеевна СМИРНОВА рассказывает: "Мы с Людой вышли от
нас на улицу, пошли к ним. Погода была морозная и ясная. Мы посмотрели на
звездное небо. И вдруг на северной его стороне появилась (как зажглась) новая
звездочка. Она сначала ничем не отличалась от других звезд. И вдруг стала очень
быстро становиться все ярче и ярче. У меня лично возникло ощущение, что
звездочка эта движется и приближается к нам, и воде бы становится больше. Затем
произошла яркая вспышка, но звуков не было слышно. И на шар больших размеров.
Его обрамляла белая полоса в виде сияния. Уже не звездочка, а шар продолжал
"двигаться". Взяла слово это в кавычки, так как все это происходила в том же
направлении: на севере. Шар как будто подвигался на нас, становился все больше
(как бы расплывался или растворялся в воздухе) и одновременно приближался к
земле. Он садился в стороне озера, как садится солнце на закате. Одновременно
увеличивался и становился менее видимым и купол в виде легкого сияния еще
долго можно было наблюдать. Только потом мы с Людой побежали к Галине
Павловне домой. Она выходила с нами на улицу и тоже видела это сияние.
[Сообщение N 844. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
Зимой 1966; Шелтозеро, Карелия, СССР.
Биолог Людмила Петровна КУРВИНА так описывала увиденный ею (в тот год еще
будучи школьницей) НЛО: "...Видели мы вдвоем со Смирновой Т.С., были еще
ученицами, а потом зашли к учительнице физики Бондаренко. Она не видела, мы
ей рассказали, так как она вела астрономию. Ничего определенного она не сказала...
Видели мы это явление в виде красного шара, величиной с Солнце. Он как бы
подвигался на нас, а потом опустился к озеру и исчез. Погода, по-моему, была
морозная (антициклонная), звезды хорошо были видны. Время небольшое,
примерно 10 минут шли, даже меньше. Появился внезапно, как бы издалека, и
надвигался, причем, увеличиваясь в размерах. Больше я ничего сообщить не могу,
ничего и никаких примет я больше не помню... Мне рассказывали ученики из 8
класса, что видели в этом (т.е. в 1978) году шар. [Архивное сообщение N 817;
письмо написано 25.10.1978. Адрес хранится в "Космопоиске"].

1966, день; Миннеаполис, США.
Наблюдался в небе и был сфотографирован большой светлый эллипсоид.

1966; около города Нью-Джерси, штат Пенсильвания, США.
Четыре одинаковых отверстия остались на льду озера.

1966-67; Алучо и Санта-Моника, пригороды Мадрида, Испания.
По три симметрично расположенные прямоугольные выемки были обнаружены на
местах посадок НЛО.

1966; обратная сторона Луны.
Наблюдался большой объект, состоящий из треугольников, получивший
впоследствии наименование "Суперустановка-1966". Через 5 лет экипаж



"Аполлона-14" наблюдал его уже в другом месте Луны.

14-19 января 1966; местечко Юрамо, Австралия.
Местная жительница миссис М.Хайд из Марибы, а также полицейские со своими
семьями каждый вечер (не менее 6 раз!) наблюдали за "большим предметом в небе"
и небольшими 30-дюймовыми (75 см) прозрачными шарами, в безветренную
погоду летающими "со скоростью пешехода" в метре над дорогами.

Март 1966; залив Сент-Джордж, Аргентина.
Сигарообразный металлический объект длиной 20 м завис в 12 м над водой, затем
полетел в сторону от берега и опустился под воду.

20 марта 1966; окраина Мичигана, США.
Водитель Фрэнк МЭННОРС и несколько полицейских наблюдали с расстояния 500
м пирамидоподобный объект с огнями.

Апрель 1966, день; Баку, Аз.ССР, СССР.
Очевидца П.А.Калика в тот день вызвали в ГорОНО. "Наш поселок от центра
города расположен в 35 км. Еду на автобусе, при повороте автобуса на
Балахинское шоссе, я заметил на небе эллипсообразной формы перламутрового
цвета с голубоватым оттенком объект. Он как бы светился изнутри. Обратил
внимание своих попутчиков. Мы остановили автобус. Сначала медленно, потом
быстрее объект стал удаляться, оставляя газовый хвост. Он как бы повернулся
ребром. Цвет стал уже изменяться из голубоватого в зеленоватый, и, наконец,
объект исчез..." [Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

2 апреля 1966, Мельбурн, Австралия.
Над городом был замечен НЛО в виде чаши диаметром 8 м. Объект летел на
высоте 50 м. Была сделана фотография НЛО.

Июль 1966 (18-21.07.1966); орбита Земли.
Астронавты Джон ЯНГ и Майкл КОЛЛИНЗ с борта "Джемини-10"
сфотографировали большой цилиндрический объект, сопровождаемый двумя
малыми. Позже факт существования пленки оспаривался официальными органами.
В прессе ошибочно указывалось, что "фото сделал Янг КОЛЛИНЗ".

Сентябрь 1966 (12-15.09.1966); орбита Земли.
Астронавт Гордон КОНРАД с борта "Джемини-11" сфотографировал
вращающийся цилиндрический объект, находящийся, по его мнению, в 6 милях
(11,3 км) от корабля. Тело светилось желтым светом и испускало красные и
зеленые лучи. Объект приблизился к кораблю, пересек его орбиту и исчез. Позже
официальные органы объявили, что объект являлся спутником.
Сентябрь 1966; местность между Мангеймом и Франкфуртом-на-Майне, ФРГ.
На кинопленку были засняты 45 "торпедообразных" НЛО, пролетевших в
прямоугольном строю группами по 9 (3 ряда по 3 объекта). Возможно, это
наблюдение состоялось одновременно с наблюдением астронавта Г.Конрада.

Конец 1966; СССР.



Молодой летчик Николай Петрович ПЕЛЬЧЕР из Челябинского училища
повстречался в воздухе со странным объектом. Первая мысль - а не кажется ли все
это? На землю решил не докладывать, дабы "не попало за галлюцинации", однако,
с земли приказали проверить, что за цель от него слева по борту. Летчик ясно
видел блестящую точку, которая повторяла все маневры его самолета, казалась
поэтому каким-то оптическим эффектом, но была явно материальной. С земли
последовал приказ: "Попробуйте сблизиться!" Объект вновь повторил маневр и не
позволил к себе приблизиться. Следующий приказ: "Тогда расстрелять его!" Но на
самолете отказало оружие, от дальнейшего преследования летчик отказался... [Эту
историю в 1995 году в штабе "Космопоиска" рассказала сестры летчика, но
проверить или уточнить ее у самого Николая Петровича уже не представлялось
возможным, Пельчер погиб в авиакатастрофе - он по странному стечению
обстоятельств находился в том же самолете, в котором погибла футбольная
команда "Пахтакор". Записал со слов родственников очевидца В.Чернобров в 1995
году. Адрес родственников очевидца хранится в "Космопоиске"].

1967=

Март 1967 года; Америка.
Странный "металлический шар диаметром 10 метров" пронесся вплотную с
гватемальским самолетом.

1 июня 1967, день; Сан-Хосе-де-Валдерас, Испания.
В небе появился белый дискообразный объект с четко видимым темным символом
в виде буквы "Ж" на плоском днище. НЛО был сфотографирован.

Лето 1967; Мичуринск, Тамбовская область, СССР.
Местный школьник увидел в небе облако в форме эллипса, затем на его месте
возник четкий образ женщины в платке с младенцем на руках. Местные жители
решили, что это Богородица с Иисусом.

Лето 1967, вечер; с.Франк, Волгоградская область, СССР.
Инженер-геофизик Аустин Ремир Рудольфович, прораб буровых работ Доронин
Николай Иванович, старший буровой мастер Марин шли вместе. Выходя из леса,
Аустин оглянулся и увидел, что справа висит полная луна. Вдруг он почувствовал,
что как будто на него "валится" луна и инстинктивно нагнулся. Когда посмотрела
на небо, то увидел, что луна на месте, а на него летит огненный шар красноватого
цвета правильной круглой формы, спускаясь к земле под углом около 30 градусов.
Наблюдатель обратил внимание своих попутчиков на шар. Задняя часть шара стала
затухать, и он приобрел форму полного месяца, посыпались огненные, как от
костра, искры. Затем отделилась точка и мгновенно ушла в направлении,
противоположном движению шара. Шар постепенно затух. Никаких звуков
слышно не было. [Архивное сообщение N 999].

Лето 1967 или 1968, днем и вечером; с.Терекли Мектеб, Дагестан, СССР.
Очевидец Дмитрий УРАЗАКАЕВ рассказывает: "...Прошло много лет с тех пор и
сейчас я очень сожалею, что не записал раньше свои наблюдения, когда они были



еще свежи в памяти. Я учился в 7 или 8 классе, летом пропадал у друга, отец
которого, Сотников Василий Иванович был командиром воинской части (РЛС),
которая до сих пор располагается на окраине нашего села. В квартире Сотниковых,
во второй половине дня, часов в пять, зазвонил телефон, звонили из села. Отец
моего друга выслушал сообщение выбежал на улицу и уставился на небо. Мы
последовали за ним и увидели почти в зените молочно-белый диск размером,
примерно в 2 диаметра Луны. Колька, мой друг, сбегал в дом и принес мощную
артиллерийскую буссоль, но и в нее был виден только диск. Василий Иванович,
меж тем, уже переоделся в форму и побежал в в/часть. Часть была, какая то
урезанная, солдат при тревоге хватало только на одну смену, и в этот раз все были
на постах. Завертелись антенны локаторов, а мы с другом вертелись на КП и
уловили одно: локаторы эту штуковину не могут "взять". Василий Иванович
нервничал, то выбегал наружу, что бы убедиться, что диск на месте, то на станции
забегал - подстраивал там что-то, мы же путались у него под ногами, и он отослал
нас с другом к прибору, по которому визуально можно было определить азимут и
угол над горизонтом. Что мы умеем им пользоваться, он знал. Замеры мы
передавали по висящему там же телефону на КП, через какое-то время прибежал
сам В.И. и сказал, что из под Грозного вылетел перехватчик и уж он то... Но
самолет прошел мимо, даже не увидев объект, затем развернулся и
корректируемый уже с двух пунктов, с нашего и с г.Кизляр, лег на обратный курс,
но опять ничего не увидел. А диск тем временем медленно смещался к востоку и
пропал из виду, когда на земле была уже темная ночь, часов в одиннадцать. Потом
В.И. сказал нам что это был американский шар-разведчик, и вообще был приказ все
это забыть и от беды подальше уничтожить все записи по этому делу... Между
моим родным селом и г.Кизляром, по карте 70 км, а видели его одновременно в
обоих пунктах. Солнце перестало его освещать часов в одиннадцать ночи, (была
середина июля). Положение на то время, градусов 80 над горизонтом, смещенный к
юго-востоку. Каких он был размеров и на какой высоте находился? У меня
получается что то невообразимое." [Переписал описание очевидца В.Чернобров
3.04.2001. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

Лето 1967-1968 (?), день после полудня с 12 до 15 часов; совхоз "Инемгут" в 3 км
от г.Боровск, Калужская область, СССР.
Очевидец Александр БЕЛОГРУДОВ возрастом 10-11 лет заметил, как "вдоль
линии леса справа налево под углом примерно 30 градусов" беззвучно и
прямолинейно летит серебристый цилиндр с плоским торцами. Наблюдение
длилось менее, чем полуминуты. Никаких побочных явлений и воздействий НЛО
очевидец не заметил. Угловой размер объекта - чуть меньше видимого размера
Луны. Каких-либо деталей на корпусе не было заметно. [Записал В.Чернобров со
слов очевидца в "Космопоиске" в 1997 году. Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

Июнь 1967; Вьетнам.
Радиостанция американских войск в Европе (AFN) сообщила, что свыше тысячи
американских пехотинцев наблюдали, как 2 эскадрильи истребителей пытались
приблизиться к неподвижному светящемуся диску. Объект окутался дымом и
скрылся где-то вверху.



18 июля 1967, ночью в 02.47; Донецкая область, СССР.
Из показаний очевидца: "...Николай заметил в воде отражение странного матового
объекта, висевшего в воздухе... Из города стало явственно доноситься шум поездов,
обычно плохо слышимых, причем, усиленное звучание доносилось как будто
сквозь стену. Одновременно шум трактора, работавшего в поле в 100-150 метрах,
исчез... Кроме того, из села не было слышно лая собак... [Архивное сообщение N
1156/3-10].

20 июля 1967; Атлантический океан в 120 милях от Бразилии.
Команда аргентинского судна "Навьеро" наблюдала летящую 35-метровую сигару,
которая затем погрузилась в воду, прошла под кораблем, означая свое положение
ярким светом. [Сандерсон А., "Аборигены морских глубин", "ТМ" 1972, N 9].

30 августа 1967, вечером в 20.50; Днепродзержинск, Днепропетровская область,
СССР.
На небе появился круглый равномерно и ярко освещенный светло-желтый диск
угловыми размерами в 8 раз меньше Луны. За 1-2 минуты он описал небольшую
дугу по небосводу и исчез ["Перекресток Кентавра" 1997, N 12, с.8].

Конец лета 1967, ночью около 1.00; г.Лиепая, Латвийская ССР, СССР.
Очевидица Галина Сергеевна КОВАЛЕВА сообщает: "В час ночи я возвращалась
домой со смены. Работала я тогда на деревообрабатывающем комбинате "Балтич".
Погода была очень хорошая, даже теплая. В траве стрекотали кузнечики. Небо
было чистое, без единого облачка. Рядом было довольно большое, но не очень
глубокое озеро, которое имеет выход в Лиепайский канал. Канал считается
незамерзающим круглый год. Он выходит в Балтийское море. Рядом с озером
находится небольшой лесной массив. На улицах не было ни души. Недалеко от
своего дома я невольно остановилась, услышав сильный, но в тоже время глухой
короткий хлопок. Повторяю: хлопок, как если бы хлопнули сильно о землю
огромным куполом из твердой бумаги, вроде кулька из-под продуктов. Это был не
выстрел, а хлопок. Он показался мне странным, необычным и непривычным. Я
повернулась лицом на юго-восточную сторону, где расположено озеро, в
направлении с севера на юг, но в то же время я оказалась лицом и к южной стороне
неба, хотя все началось не с него. В расположении озера - подчеркиваю -
Лиепайского озера, что-то ярко, но не ослепительно, осветилось в определенном
радиусе. Свет белый, не такой яркий. Он как бы окутал что то темное, какой то
предмет, повисшей в ночном воздухе и который продолжал взлетать, набирая
скорость. В считанные секунды он превратился в летящий больших размеров
"болид", в самый настоящий "болид" с белым, но не ослепительным шлейфом. Но
только этот "болид" не падал к земле, а, наоборот, стартовал с земли. Я видела
раньше, как падал в Подмосковье метеорит, а тут как бы все перевернулось вверх
ногами: этот крупный предмет, став как бы болидом, повторяю, стартовал, я
подчеркиваю, именно стартовал в районе озера, примерно под 45 градусов к земле,
может быть больше: но потом, как бы незаметно, стал равномерно отклоняться все
выше в глубину неба (от меня) - в сторону южного созвездия. Мне он был виден
между 45 и 80 градусами, чуть выше половины прямого угла, а потом чуть ниже от
80 гр. Но самое интересное, неправдоподобное, было то, что аппарат, с момента
хлопка и озарения светом в некотором радиусе около земли, скорее, воды, ее



поверхности, взлетел, пока не скрылся в созвездии, без всплеска воды, без звука,
как привидение, как призрак. Это было изумительно красивое зрелище. Ни в одном
окне стекла не дребезжали, даже не ощущалось никакой посторонней волны
(воздушной). Позже я подумывала о радиации, но все, кажется, обошлось. Виден
он мне был примерно 0,5-1 минуту, не более. Для интереса я взглянула тогда на
ручные часы. Помню очень хорошо, что было без десяти минут час ночи. Потом 3-
4 минуты я стояла, как бы запоминая то, что довелось увидеть. Затем медленно,
думая, что же это такое могло быть, побрела к дому... На следующий день купив и
прочтя газету я узнала, что в тот день, не ночью, когда видела я, а днем, среди бела
дня над центральной улицей-площадью, около самого крупного универмага, на
расстоянии вытянутой руки зависла "летающая тарелка" - предмет странной формы
и конструкции. Но тогда я еще не знала этого. Итак, аппарат я увидела ночью того
дня, а на следующий день я была шокирована тем, что прочла в нашей лиепайской
газете. Там сообщалось, что в тот день (а ночью я видела отлет), в часы "пик",
когда самое оживленное движение на улицах, в самом центре города, около
универмага "Курземе", зависла на расстоянии вытянутой руки над собравшейся
толпой народа (очевидцев было очень много, человек 40-60) внезапно появившаяся
(откуда, никто не знал) "летающая тарелка", т.е. НЛО, который был ясно виден
всем без исключения. Провисев минуты 4, исчез как призрак, невидимо и неведомо,
как и появился. Я твердо знаю, что аппарат был управляемый, что он неизвестно на
чем держится в воздухе, что он округлой формы и плоский, причем внутри него не
автоматы. Такую сцену, ради интереса, могли допустить только разумные существа.
А аппарат явно гравитационный..." [Архивное сообщение N 1185/3-10 ; записано 27
октября 1979 г. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
Начало сентября 1967, вечером около 20.00; хутор Малая Орловка Мартыновского
р-на Ростовской области, СССР.
Очевидцы, учитель химии Мало-Орловской средней школы Кондратенко Евгений
Наумович и агроном Титов Иван Павлович, написали письмо в "Литературную
газету": "...В твоем номере за 14 июля 1978 года мы прочитали статью академика
И.Лившица "Возможно ли "невозможное"? В конце второй колонки есть такие
строки: "После того, как появились искусственные спутники Земли, началась
спекуляция на вопросе о внеземных цивилизациях... Так, я думаю, рождаются и
слухи о летающих тарелках"... Просим Вас рассказать компетентным ученым об
увиденном нами. И, если можно, объяснить нам или через печать или письмом
следующее: " В 1967 году в начале сентября мы возвращались с охоты. Было около
20 ч. Остановились на мосту отдохнуть и тут увидели необъяснимое. По небу с
запада на восток на высоте, которую мы не беремся определить, летел огненный
шар, величиной с половину полной Луны. Шар оставлял за собой завихренный
огненный след, а впереди него синхронно летели две яркие звездочки - одна выше,
вторая по оси основного объекта. Передняя часть шара имела более яркую
светимость - в виде серпа, остальная часть была несколько бледнее. Вся эта
система наблюдалась нами в течение 1-2 минут, затем скрылась на востоке за
горизонтом. Примерно через неделю в то же время объект видел Евгений
Наумович сам. Шар летел снова с запада на восток. Впереди шара летели две
звездочки..." [Архивное сообщение N 1187/3-10. Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

Сентябрь 1967, днем около 11.30-12.30; Лазаревское, СССР.



Очевидица Карпенко пишет: "...В сентябре 1967 года я отдыхала в поселке
"Лазаревское". Как-то днем (дату не помню), приблизительно между 11.30 и 12.30
моя соседка по дому и я обратили внимание на неподвижно висящий в воздухе
(где-то на высоте детского змея) блестящий как фольга, предмет прямоугольной
формы. С земли он казался плоским, размером, примерно, 60 на 40 см. Мы
наблюдали за ним в течение 3-4 минут. Предмет оставался неподвижным. Так и не
поняв что это, мы решили позвать дочь хозяина дома. Наше внимание было
отвлечено всего на 5-6 секунд. Когда мы уже теперь втроем подняли головы, мы
увидели такую картину: из этого предмета один за другим очень быстро
выскакивали, а может быть отскакивали от него, точно такие же по форме
предметы. Возможно, они были несколько меньшего размера, но разница была
мало заметна, и я не обратила внимание на это. Вновь появившиеся предметы как
бы толпились около основного. Появилось их примерно 12-13 штук. Потом все они
образовали клин, подобный птичьему, который начал двигаться, набирая высоту, в
направлении горы, находящейся в конце нашего участка. Каждый из предметов
двигался толчками и слегка покачивался. Движение всех предметов были
совершенно синхронны. У меня осталось впечатление, будто воздух около каждого
предмета во время движения как бы колебался, примерно как в сильную жару
около камней. Через некоторое время уже в Москве той же осенью я сама слышала,
как диктор телевидения, читавший какую-то информацию (или новости) сказал,
примерно, "в этом году к нам поступило много сообщений с Кавказа о том, что там
видели НЛО..." И никаких объяснений за этим не последовало. [Архивные
сообщения N 1150/3-10 и 1186/3-10. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

Сентябрь 1967; европейская часть СССР.
На самолет Ан-24, летевший рейсом "Запорожье-Волгоград", спикировал
сигарообразный НЛО и полетел рядом. Двигатели у самолета заглохли, освещение
отключилось, Ан-24 стал планировать. На высоте 100 м НЛО отвалил в сторону,
двигатели восстановили свою работу, и полет продолжился. Помимо пилотов и
пассажиров, НЛО наблюдался также очевидцами из 6 населенных пунктов.
[Колчин Г.К. НЛО - факты и документы / Л., Географическое общество СССР, с.75].

11 сентября 1967; Море Спокойствия, Луна.
Астрономы наблюдали полет тела, выглядевшего темным прямоугольником,
фиолетовым по краям, двигавшееся с запада на восток в течение 8-9 секунд. Тело
перестало быть видимым вблизи линии терминатора, а через 13 минут около
кратера Сабин, в районе движения пятна, на доли секунды вспыхнул свет. Через 20
дней в Море Спокойствия Харрис заметил яркое пятно, двигавшееся со скоростью
80 км/ч.

13 сентября 1967; Нальчик, СССР.
Очевидец наблюдал в телескоп треугольный объект с "кабиной" и вниз спущенной
штангой. Была сделана фотография и зарисовка НЛО. Объект также наблюдали
тысячи жителей города и окрестностей высоко в небе.
КОММЕНТАРИЙ: Фото было переслано Ф.Зигелю, однако, сейчас сохранилась
лишь его копия.

31 октября 1967, днем около 14.25; район Хабаровск-Благовещенск, СССР.



Экипаж самолета Ил-14 в составе командира корабля Черниева,
зам.ком.эскадрилии Карманова, 2-го пилота Жадченко и штурмана Красможен,
выполняли ночной рейс по маршруту Хабаровск-Благовещенск. По письменному
сообщению И.П.Жадченко, "полет проходил при видимости зеленых световых
ориентиров и звездного неба. В 14.25 по московскому времени экипаж на
расстоянии 160 км и на азимуте 120 градусов от города Архара впереди справа
вверху увидели круглый, светящийся желто-красный предмет, который был очень
похож по размерам и по цвету на выходящий диск Луны. Зам.ком.эскадрилии
Карманов обратил внимание экипажа на этот факт, что в данный период месяца
должен быть виден только серп Луны, а не полный диск, т.к. полет проходил в
последний день месяца. Экипаж продолжал наблюдение за неизвестным предметом.
В это время командир корабля доложил земле о данной обстановке и запросил
диспетчера радиолокатора дать место самолета и проследить, наблюдает ли он на
экране посторонние предметы, Диспетчер дал место самолета и доложил
"Посторонних предметов не наблюдается". Через 5-6 минут после обнаружения
неизвестного предмета, он стал увеличиваться в объеме и изменять свой цвет в
ярко-голубой, в цвет горящего газа, а еще минуты через 3-4, достигнув тройного
размера Луны, диск начал исчезать и вскоре пропал. В это время на связь с землей
вышел экипаж самолета Ил-18 за ном.75592, который подтвердил наблюдаемую
нами загадочную картину. В нашем экипаже данный случай вызвал много споров:
одни были сторонниками шаровой молнии огромных размеров, другие
сторонниками загадочных летающих тарелок". [Архивные сообщения N 1152/3-10
и N 1188/3-10. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

1 ноября 1967, вечером в 18.00-1.00 часов; г.Ростов-на-Дону, СССР.
Очевидец Игорь Александрович ТРОЯНОВСКИЙ рассказывает: "НЛО
наблюдались мной неоднократно. Наибольшая частота наблюдений приходится на
осень 1967 года. Большинство явлений наблюдалось в западной части города,
буквально против моего дома в южной части неба, не могу сказать точно, но,
возможно, именно 19 сентября 1967 года я тоже наблюдал серповидный объект,
правда спутников у него было не два, а больше, по моему, четыре или пять. Такой
же объект наблюдался с частотой от одной недели до месяца на протяжении всей
осени 1967 года. Серповидный объект был величиной с Луну, почти как полумесяц,
желтого цвета с красным оттенком, словно застывшее пламя. Спереди и снизу
светились яркие звездочки. Они были жестко связаны с основным телом, т.к.
расстояние между ними оставалось неизменным. Вся эта система во всех
наблюдавшихся случаях двигалась плавно, как казалось, на небольшой высоте (1-2
км) в направлении, как правило, с запада на восток. Угол зрения менялся в
различных случаях от 30-40 градусов над горизонтом до 80-90 градусов. Никакого
шума объект не издавал. Один мой знакомый, наблюдавший объект в центре
города, заметил, что он имел не серповидную, а круглую форму, т.е. светилась
только половина. И это подтвердилось, когда я был в г.Херсоне в 1973 года..."
[Архивное сообщение N 1189/3-10. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

15 ноября 1967 года, утром с 4.30 до 5.05; село Соснава, Капсукский район, Литва,
СССР.
Над селом в направлении на северо-восток показался круглый предмет, угол
наблюдения был примерно 20 градусов. Диаметр приблизительно 100 метров. Он



был очень светлый и горел языками пламени. За время наблюдения (35 минут) этот
объект опустился на 300-400 метров.

1968=

1968; в космосе или над территорией США.
NASA опубликовала доклад о наблюдении в разное время 579 объектов на Луне, в
том числе сигарообразных НЛО.

1968; Луна.
NASA опубликовало доклад о наблюдении в разное время 579 объектов на Луне, в
том числе треугольных НЛО.

1968; Пирассунг, Бразилия.
Обнаружены круги выжженной травы на местах приземлении НЛО.

1968; севернее Оттавы, Канада.
Обнаружены круги выжженной травы на местах приземлении НЛО.

1968-1969, вечером; п.Медведица, Жирновского р-на, Волгоградской область,
СССР.
Очевидец Павел Анатольевич ТРИФОНОВ из подмосковного Красногорска
рассказывал: "Я с товарищем (нам было по 10-11 лет) наблюдал непонятное
явление, которое иногда волнует до сих пор. Событие происходило под вечер,
солнце только- только зашло,мы были за селом (вывозили на телеге мусор). На
небе появились, движущиеся из одной точки к земле, концентрические круги света,
почти из центра сферы (20 градусов) и достигали горизонта (во все небо).
Продолжалось минут пять или семь. Толщину кругов трудно описать, но не
маленькие, очень яркие, красные, белые и желтые (возможно еще были цвета). Не
нужно было приглядываться, они "давили", мы очень испугались, стояли и
смотрели, потом в панике побежали домой. Круги поблекли и исчезли. В поселке
распросили сверстников, они что-то видели, но толком не могли рассказать что, т.е.
для них все было под другим углом и не так отчетливо. Случайные собеседники
потом объясняли игрой света (был закат), небесным галло, запуском ракет и т.д. Но
мне всетаки кажется что-то другое, очень уж яркие, поразительные ощущения. Да и
не мелочь какая-то, а грандиозность, величие, здорово в общем. Может это все
давно известно, подскажите че было, пожалуйста".
[Адрес очевидца: ; архив сайта "Космопоиск"; записано 27.12.1999].
КОММЕНТАРИЙ: Действительно, все очень и очень похоже на последствия
запуска ракет.

Март 1968, вечер; штат Огайо, США.
Девятилетний мальчик Грегори УЭЛЗ, которому предстояло преодолеть каких-
нибудь 45 метров, отделявших дом бабушки от фургона родителей, заметил
странный объект, зависший над деревьями. Из нижней части аппарата выдвинулась
труба, последовала вспышка света, и на мальчике загорелась одежда. Прибежавшие
на крик бабушка и мать сумели погасить огонь. Получившего ожоги мальчика



доставили в госпиталь. Ранее цилиндрический объект, летавший в сторону дома
бабушки, был замечен несколькими соседями.

До 1 апреля 1968; озеро Уппрэмен, Швеция.
Два рыбака увидели, что из льда 90-сантиметровой толщины нечто выбило
треугольное отверстие в 500 кв.м. Осколки льда были разбросаны на большом
расстоянии. Водолазы обнаружили чешуйчатое вещество неизвестного
происхождения. В соседних озерах при осмотре также нашли треугольные дыры,
но только одно(!) было такого же размера! НЛО наблюдали в этом районе за 2
недели до этого. Длина стороны НЛО около 100 м.

Лето 1968; Горы вблизи Нальчика, Кабардино-Балкария, СССР.
Контактер Виктор Петрович КОСТРЫКИН стал очевидцем приземления
дискообразного НЛО.

20 июля 1968, ночью между 00.00-01.00; озеро Каарна, Эстония, СССР.
Очевидцы видели в небе "сигару". Интересно отметить, что прогуливаясь в тот
вечер, они постоянно испытывали чувство грозящей им опасности, было
предчувствие какого-то события. Парализующее чувство не прекратилось и в
комнате. Когда увидели огромную "сигару" в пространстве, страх увеличился...
Этот свет повлиял на людей очень мистично, освещая окружающий лес и наполняя
всех страхом и чувством оцепенения. Девушки, занятые на кухне, рассказали, что
катались ночью на лодке по озеру и слышали около 12 часов ночи сильный
грохочущий звук. Все удивились этому, так как никакого шума не слышали, хотя и
находились на возвышенности только в 50 м от озера (очевидцы слышали в момент
наблюдения тихое шуршание). [Архивное сообщение N 1079/3-10].

Август 1968; Перт, Австралия.
Несколько летевших по небу странных объектов соединялись в один.

Август 1968.
Стратегический бомбардировщик Ту-16, пилотируемый В.Соповым, на высоте 11
км встретился с огромным треугольником, по углам которого светились огни.
Через некоторое время треугольник, сделав вираж, круто ушел вниз.
[Официальный журнал "Вестник ПВО" 1992, N 11].

Август 1968, около 02.10 ночи; Питкаранта, Карелия, СССР.
Очевидец, шофер Питкарантского рудоуправления Гурий Яковлевич КУЗНЕЦОВ,
в письме сообщил: "...В ту августовскую ночь 1968 года я работал на вывозке
горной массы с карьера на дробильную фабрику, расстояние небольшое, всего
какие-нибудь километра полтора. Представьте себе такую августовскую ночь,
ветра нет, на небе ни облака, яркие звезды весело подмаргивают с высоты:
настроение прекрасное, работа шла хорошо, на душе было покойно. Возвращаясь
из очередного рейса к месту погрузки, я ехал и безмятежно посматривал на
окружающий меня звездный мир. Примерно на половине дороги между фабрикой и
карьером, с правой стороны от меня, а точнее на северо-востоке низко на горизонте
я заметил белесый диск, размером и цветом похожий на зимнюю Луну, которая
бывает на небосклоне в холодную зимнюю ночь. Между прочим, только что было



полнолуние, и Вы знаете, что Луна вновь не появляется на небосводе и в полную
величину, а постепенно проходит все фазы. Но знаете, что еще меня особенно
поразило? Этот диск на глазах увеличивался и стремительно приближался. Я ехал
не останавливаясь и не отводя глаза от происходящего на небе. Когда я подъехал к
месту погрузки и остановился около экскаватора, диск был уже огромных размеров,
он явно нас настигал. С чувством тревоги и страха я обратился к машинисту
экскаватора тов.Гломазде А.В. и обратил его внимание на происходящее. Увидев
это, Гломазда закричал что-то от страха и бросился бежать от экскаватора. Я тоже
лег на скалу в смысле самосохранения, надеясь, что уж во всяком случае скала не
плохая защита. Чувство страха переменилось с любопытством, и я время от
времени посматривал на небо. Там творилось и жуткое и красивое. Диск вырос уже
до огромных размеров. Он как бы остановился и завис над нами. Центральную
часть диска пересекала огненная (красная) полоса, свернутая в жгут. Свет
колебался и исходил от диска волнами. Прошло еще немного времени и все
исчезло. Но на этом месте неба еще долго было видно облачко, которое постепенно
тоже увеличивалось, меняя краски. Потом и облачко исчезло и опять стало по-
прежнему тихо и ясно, как будто бы и ничего не было. Мы продолжали работу,
делясь впечатлением об увиденном, время от времени бросая взоры на небо. На
душе было тревожно и неспокойно. Мы не знали, что мы наблюдали, и строили
свои догадки, надеясь утром узнать все поподробнее. Но узнать было не у кого. Я
упустил в моем рассказе еще одну подробность. После того, как мы начали
работать, примерно через час, а начали мы наблюдение в 2 ч.10 мин., вновь на
горизонте и все в той же стороне появились отчетливые очертания корабля /мне
как казалось/, явно просматривалась сигарообразная форма, отчетливо были
заметны стабилизаторы, он как бы висел в небе без движения. И еще по горизонту
наблюдалась черная полоса. С восходом Солнца все исчезло или растворилось в
его лучах, и если бы не мои товарищи, которые тоже это видели можно подумать,
что я видел интересный и страшный сон,- но это была явь, и явь до жути
реальная..." [Архивное сообщение N 1191/3-10. Записано 8 апреля 1978 года. Адрес
очевидца хранится в "Космопоиске"].

24 августа 1968, ночью после 00.00; г.Каскеснаволоке, СССР.
Супруги Мальми, пенсионеры: Хельми Иогановна (артистка Финского
Драматического Театра) и Эрнас Николаевич. (Геннадий, художник), брат мужа
Синники Костин Константин Васильевич, часовщик, рассказывают: "Это было в
тот день, когда мы купили новый "Запорожец". Когда машина приехала в ночь с 23
на 24 августа на дачу дочери Синники, где мы находились с нею, то мы еще спали.
Они стали снимать багаж, потом постучали к нам в окно. Вообще-то они приехали
на двух новых "Запорожцах". Мы легли перед этим спать в 12 часов, но я всегда
плохо сплю, лежала почти без сна. Как услышала, что приехали, говорю: "Синники,
вставай, наши приехали!" Она встала и вышла, а я в окно смотрю. И вижу, что они
куда-то смотрят вверх. Я на улицу, а там как будто лес горит. Потом вижу,-
огромное такое светится, и внутри словно каша кипит, причем, каша из клюквы,
красно-сиреневая такая, края очень четкие, как вот у этих настольных часов. Я
увидела вершину диска как будто из-за вершин деревьев. Звезд не помню, облаков
тоже, темно было. А штука эта очень большая была... Это, по-моему, наподобие
предмета, а скорее, фантастическая игра света, все в динамике, похоже на северное
сияние, но не с такой быстротой изменялось... Запаха никакого не чувствовалось,



хотя эта штука была, как кажется близко. Я астматик с двадцатилетнем стажем,
любой запах чувствую, особенно запах пожаров, а тут ничего не горит. Я разбираю
даже, какое именно дерево горит... Сначала мы увидели огонь из-под горы, когда
на машинах приблизились к даче, которая стоит на возвышенном месте. Видели на
ходу через стекло машины. С дороги сияние казалось очень большим по размерам:
скажем, если смотреть с берега Петрозаводской трубы, то сияние будет, пожалуй,
от Соломенного до Чертового стула. И краски были какие-то очень живые. Если бы
я работал, например, мастером по свету в театре и сделал бы такую игру света на
сцене, меня высмеяли бы: такого не бывает..." Пришла Синника, дочь (старшая) -
Хельмы Иогановны: "Это было в ночь открытия охоты. Размер тела был побольше
лодки..." "...Примерно раз в 10 больше диаметра видимой Луны, я бы так сказала. Я
была даже уверена, что мы сейчас сгорим! ...Если эта штуковина упадет в озеро, то
все озеро выплеснется, я видела это, кстати, в профиль, когда оно висело над
озером. Сначала оно было как зонтик с высоким верхом, потом как-то сплющилось.
А потом, как-то сразу исчезло. Мы смотрели во все глаза, но все равно
просмотрели момент, когда все исчезло... Я все время потом искал в газетах: не
напишут ли это? Не может быть, полагал я, чтобы о таком явлении ничего не
написали бы..." Синника: "Сначала Гена (ее муж) ехал на машине и увидел, что это
была звезда. Потом она быстро приближалась и увеличилась в размерах. Гена ехал
на передней машине. Она разгоралась все ярче, как будто пламя сделалось вдруг. И
еще скажу: если это и было "блюдце", то неправильной формы - справа склон,
сверху был покатым, а справа круче. Тело было такое большое, что мне казалось:
не может быть, чтобы его не видели в Петрозаводске..." [Архивное сообщение N
1183/3-10. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

Конец августа 1968, 2-3 часа ночи; с.Песчаное, Пудожский район, Карелия, СССР.
Очевидцы, Татьяна Ильинична ЛАЗАРЕВА (официантка ресторана "Фрегат") и
несколько ее знакомых (например, Федор Пятницын, старший механик Бедоморо-
Онежского пароходства) увидели в небе непонятный объект: "В конце августа я
была на работе в селе Песчаное. Однажды вся молодежь села гуляла на берегу
Онежского озера - время было где то в 3-м часу ночи. Мы все увидели, что со
стороны озера к нам приближается оранжевого цвета шар. По началу не очень
большой, немного меньше Луны, но по мере приближения он рос в размерах и стал
очень большим - максимуме с крону большого дерева. Я испугалась, что сейчас мы
все сгорим, но он вдруг стал распадаться на какие-то непонятные разноцветные
зоны. Начались непонятные цветные явления, которые переливались то по краям,
то в середине. Распадался шар почти над нами. Зоны были самого разного цвета. Я
запомнила фиолетовую, желтую, бледно-желтую зону. Остальные не помню. Это
были не куски света, а кольца, которые расходились вокруг шара. Сам шар стал
бледнеть и как бы удаляться от нас. Вид у него был какой-то плоский, а когда
распадался, то совсем плоским стал. Появился примерно на высоте 70 градусов. На
фоне колец были заметны всплески света. Шар становился все светлее и исчез
совсем..." [Архивное сообщение N 1184/3-10. Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

Август-сентябрь 1968, 18-19 часов вечера; Прокопьевск, Ясная Поляна, СССР.
Очевидец, главный энергетик местного СУ-1 Евгений Александрович КУСКОВ (р.
1954), в течение примерно 3 минут наблюдал странный объект: "Высокая



облачность, безветрие, температура - 20 градусов тепла. Наблюдение было без
помех, после игры в футбол шел домой. Увидел объект, край размытый, ядро с
лунный диск. При подъеме на железнодорожное полотно заметил яркую точку в
небе. Эта точка увеличивалась, на несколько секунд остановилась, затем начала
уменьшаться до невидимости. Яркий орел свечение ярко-голубого цвета. Высота
высокой облачности, звук отсутствовал, при виде свечения ощутил оцепенение,
при исчезновении явления физиологических не ощутил." [N 867. Адрес очевидца
хранится в "Космопоиске"].

20-26 августа 1968, вечером около 21-22.00; с.Конаково, около Армавира,
Краснодарский край, СССР.
Очевидец, Вячеслав Иванович ДЗЕРЖИНСКИЙ, наблюдал движение
серповидного НЛО с диаметром равным диаметру Луны. Это был шар, с передней
"раскаленной" частью, с плавно уменьшающимся свечением. От него примерно на
1,5 диаметра в каждую строну отходили постепенно ослабевающие "усы" белого
цвета. Цвет "раскаленной" части белый, с голубым оттенком, остальное того же
цвета, но менее яркое. Задняя кромка была отчетливо видна на фоне неба. Время
полета и наблюдения примерно 45 секунд. Горизонт был закрыт деревьями и
постройками. Небо было безоблачным, штиль, на небе были и Луна, и звезды.
Никаких звуков не было. [Архивное сообщение N 900; описано очевидцем
1.02.1977].

4 ноября 1968; Барселона, Испания.
В небе наблюдался трехзвездник, который возможно передавал какую-то
информацию с помощью световой азбуки.

12 ноября 1968; вблизи Пекочеа, Аргентина.
Пилот самолета гражданской авиации обнаружил с воздуха странные рисунки на
почве. В сопровождении нескольких военных он обследовал это место, где, по
слухам, приземлялись НЛО. На месте посадки было обнаружено круглое пятно
прокаленной земли шести ярдов в диаметре. Внутри (!) росли восемь гигантских
белых мухоморов, один из них около трех футов диаметров. В провинции Сантафе
были обнаружены аналогичные грибы.

1969=

Зимой 1969, около 7 часов утра местн.вр. (5 ч.мск); Урал, СССР.
По ловам одного из очевидцев, Владимира Константиновича ГРИГОРЬЕВА
(проживающего в г.Ленинград), "при звездном небе наблюдался большой
светящийся шар, летящий медленно со скоростью примерно 5-7 м/с. Летел низко
над поселком, примерно 100 м. Вокруг шара была светящаяся область
эллиптической формы, расстояние между крайними точками которой порядка 3-6 м.
Через несколько минут объект плавно изменил направление и скрылся за горой.
Объект наблюдали многие военнослужащие." [Архивное сообщение N 1192/3-10.
Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

1969; в районе Нгатеа, Новая Зеландия.



На месте посадки НЛО был обнаружен круг диаметром 2 м, внутри которого
тростник оказался сожженным только изнутри, а снаружи остался нетронутым.
[Cheorghita F. OZN о problema modema. Bucuresti, 1973].

1969, вечер; с.Катанда, Усть-Коксинский р-н, Горно-Алтайская АО, СССР.
Очевидец, пенсионер Ананий Терентьевич БОЛТОВСКИЙ, видел летящий по небу
небольшой светящийся шар огненного цвета, размером 1/3 диаметра Луны. Края
четкие. Направление движения с запада на северо-восток. Сильно осветил все
вокруг. Наблюдение длилось 10-15 минут. Угловая высота - 45 градусов. [Архив
Комиссии по метеоритам и космической пыли СОАН СССР, 1979].

Март 1969 или 1970, утро; пос.Хальмер-Ю, г.Воркута, СССР.
Очевидица, Верба Светлана Ивановна, спустя 10 лет так описывала увиденное: "В
7 ч утра я шла на работу в детский сад. Небо было звездным. Не могу объяснить,
зачем мне понадобилось сосредоточить внимание на созвездии Большая
Медведица. Возле нижней угловой звезды я увидела "крупицу". Холодный блеск и
частое мерцание выделяло ее. Я шла тихо. От дома на работу надо было идти 12
минут. Потом я заметила, что "звезда" быстро увеличивается, блеск сильнее. До
здания детсада осталось метров 18. "Звезда" увеличивалась с такой быстротой, что
у меня перехватило дыхание. Казалось, она движется только на меня. В голове
мелькали лихорадочные мысли: "комета", "ракета", но все эти мысли отлетали
мгновенно. Никаких следов свечения "звезда" после себя не оставляла. "Моя
звезда" так увеличивалась, что была похожа на раскаленный огненный круглый
аквариум. Его величина была немного более полной Луны, а цвет - раскаленного
железа. Хотелось бежать. Рядом был 3-этажный дом, подходить к нему побоялась.
Казалось, что если этот шар упадет на дом, то он разрушится и меня придавит. И я
стояла. От шара исходило сильное свечение. Потом он остановился, повис, яркий,
даже зловещий свет стал бледнеть. Края остались бледные, но освещались, а в
середине, которая совсем побледнела, было какое-то перемещение Туманности. И
вдруг появилось лицо (цвета яркой Луны) почти во весь этот шар, космонавт, шлем,
на устах улыбка. У меня прекрасно работала мысль. Страх немного прошел. Ведь
на меня смотрели и улыбались. Хотелось кричать: "Смотрите, смотрите же!"
Смотрю на лицо космонавта и убеждаю себя: "Точно это зрительная фантазия, так
кажется". И вдруг за собой услышала детский голос: "Мамочка! Мама смотри, ну
смотри же, дядя космонавт!" Это шла на работу моя сотрудница Валентина
Ивановна Попова. По ее дочери и можно установить точно год. Валентина
Ивановна поторопила дочь: "Пойдем быстрее, я опаздываю!" Из ее слов я поняла,
что наблюдала она в момент зависания (торможения) шара, но не с самого начала.
У меня, у Маринки (девочка), Валентины Ивановны не могла одновременно
сработать "зрительная фантазия". Шар стал бледнеть, удаляясь в сторону
Уральских гор. У космонавта появился профиль. Шар улетел, удалился, и скрылся
с глаз в каких-то трех фазах. Удаление было престранным. Тогда его наблюдали
шахтеры 3-й смены, и все видимо, они обратили внимание в тот момент, когда шар
тормозил, огненно горящий, в свечение от него было крайне неприятным."
[Сообщение N 1067/3-10. Адрес двух очевидцев хранится в "Космопоиске"].

Июль 1969; трасса "Земля-Луна".
Предположительно трехзвездник, видимый с ребра (с 2 огнями) преследует



"Аполлон-11" в полете к Луне.

Июль 1969; Атлантический океан.
Экипаж американского военного судна "Спарроу" наблюдал, как в 200 м над
кораблем медленно проплыл эллипсоид диаметром 25 м, причем радиосвязь у
судна в это время исчезла. Затем НЛО увеличил скорость, опустился под воду в 5
милях от судна, после чего на поверхности воды долгое время виднелся
светящийся круг.

Октябрь 1969; Новокузнецк (?), СССР.
Очевидец, Владимир Иванович ФЕДОРОВ из Кемерова, видел НЛО, летящий на
небольшой высоте со скоростью 5 км/ч с востока на запад. [Очевидец написал в
газету "КП" 1.11.2000 только краткой анонс с предложением рассказать об НЛО "за
соответствующий гонорар", никакой платы, разумеется, никто не выделил, позже
письмо и адрес очевидца попали в "Космопоиск"].

1970=

1970; около селения Энебакен, Швеция.
По три симметрично расположенные прямоугольные выемки были обнаружены на
местах посадок НЛО.

Август 1970, день; юго-западнее Путивля, Сумская область, СССР.
Четыре очевидца, в том числе инженер Стихий, отчетливо наблюдали на ясном
небе висящий на высоте примерно 15 км серебрянно-белый цилиндр с
закругленными концами. Объект был ориентирован по линии "восток-запад", его
примерная длина 80-100 м, толщина - 8-10 м. Через полчаса из западного конца
начали медленно выползать и отделяться одинаковые 8-10-метровые цилиндры, на
отделение каждого затрачивалось до 5 минут. В течении часа 10-12 маленьких
цилиндров выстроились под углом 30-40 градусов в форме "двух усов". Полное
наблюдение составило 4 часа. [Гиндилис Л. Аномальные аэрокосмические
феномены. 1983, выпуск 6].

Осень 1970, вечером около 21.00-22.00; район Казани, СССР.
Самолет в полете был встречен НЛО. Объект траекторию не изменил и прошел
прямо над нами на 400-500 м выше. "При прохождении под объектом самолет
несколько раз тряхнуло, как при попадании в воздушную яму". [Архивное
сообщение N 1151/3-10].

Ноябрь 1970, ночью; в кратере Архимед, Луна.
Фред Стеклинг с сыном с помощью телескопа наблюдал 3 сигарообразных объекта
длиной не более 22 км, шириной - 5 км. Объекты, согласно сообщению Стеклинга,
оставались в кратере несколько часов, затем улетели.

1971=



1971, вечер 22.20; европейская часть СССР.
За летящим на высоте 3600 метров к Москве самолетом Ил-14 пристроился ярко-
красный шар размером раза в 4 больше футбольного мяча, затем шар вспыхнул,
размеры его многократно увеличились, появились переливающиеся "кипящие"
струи света, исходящие из недр шара, который между тем принял форму диска,
догнал самолет и завис и "сел" на правую плоскость крыла. [Информацию в 1997
году рассказал В.Черноброву Г.Силанов, который услышал ее от бортмеханика
Морозова, летевшего на этом самолете].

Февраль 1971; обратная сторона Луны.
Экипаж "Аполлона-14" сфотографировал странный объект высотой в милю,
целиком состоящим из "филигранных металлических элементов" в виде
треугольников, между которыми видны просветы. Объект острым концом был
направлен строго вверх. Он получил наименование "Суперустановка-1971", причем,
за 5 лет до этого аналогичный объект наблюдался неподалеку от этого места.
[Глазкова И., Ланда В., "Вселенские тайны пирамид и Атлантиды", Чита-Москва,
1996, с.160].

Сентябрь 1971, ночью около 22.00; Уфа, СССР.
"...Шар с шипением стал удаляться от нас... шипение характерное, и я понял, что от
шара испаряется вода, так как когда я вылез из лодки, мне в лицо ударил теплый
пар, как в бане..." [Архивное сообщение N 1159/3-10].

Ноябрь 1971; местность неподалеку от Эдсбру, Швеция.
Очевидцы наблюдали ярко-желтую "сигару" длиной около 200 м, диаметром 4 м,
вертикально висевшую на высоте 400 м. Через 7 минут объект начал раскачиваться,
потом совершать кругообразные движения своим нижним концом до тех пор, пока
сигара не заняла горизонтальное положение. После этого в центре "сигары"
вспыхнул яркий свет, и оттуда вылетело 5 дисков серебристого цвета. Диски стали
совершать спиралеобразные (штопороподобные) движения вокруг большого
объекта, затем они построились и улетели с большой скоростью улетели на юг.
После этого "сигара" вновь заняла вертикальное положение и улетело вверх через
20 минут после начала наблюдения.

1972=

1972; полярные районы Атлантики.
Военно-морские маневры "Дип фриз" проходило среди пакового льда и
обеспечивались ледоколами. На борту одного из них и находился известный
полярный исследователь Рубенс Дж.Виллела. Внезапно, пробив почти
трехметровую толщу льда, из глубин вынырнуло шаровидное серебристое тело и
на огромной скорости исчезло в небе. "Объект имел в диаметре не менее 12 ярдов
(около 10 м), но пробитая им полынья была намного больше. Он увлек на высоту
20-30 ярдов (18-25 м) громадные глыбы льда, причем студеная вода в полынье
была покрыта клубами пара, очевидно, от раскаленной обшивки этого шара". Так
как на верхней палубе ледокола из-за мороза совсем не было людей, само явление
наблюдали лишь Виллела, рулевой и вахтенный.



1972; стадион Гойтакац вблизи Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Около 3 тысяч зрителей в течение 3 минут наблюдали пролет большого
сигарообразного объекта, за которым следовали 8 маленьких шаров.

1972; Днепропетровск, СССР.
Астрономы-любители увидели огромный объект, висящий, по их оценкам, на
высоте 15 км. По углам платформы НЛО находились какие-то агрегаты,
напоминающие двигатели. ["Аномалия" 1995, N 14, с.2].

Апрель 1972; поверхность Луны.
Экипаж "Аполлона-16" с окололунной орбиты сфотографировал над одним из
кратеров большой белый сигарообразный объект с заостренными концами. В
каталоге NASA фотографии присвоен N 16-19238.

Лето 1972-73, 6-7 часов утра; Атлантический океан в 300 милях юго-восточнее
Бермудских островов.
Очевидцы, техник Виктор ВАГИН, радист и один из штурманов, наблюдали
странный объект. Вагин рассказывает: "...Я видел загадочный объект дисковидной
формы. Это было в рейсе из Европы в Канаду нашего исследовательского судна
"Муссон". Судно находилось милях в 300 примерно на юго-восток от Бермудских
островов в Атлантике. Утром, часов в 6-7, когда я проснулся и вышел на палубу,
был замечен очень хорошо видимый в чистом безоблачном небе объект
эллипсовидной формы. Он двигался медленно, равномерно и прямолинейно на
большой высоте, 30 градусов над горизонтом, в направлении с северо-запада на
юго-восток. Говорю "диск" потому, что находясь ближе к зениту, он принял форму
круга, затем по мере удаления снова казался все более вытянутым эллипсом. Диск
был серебристо-белым, как самолет, как бы освещенный снизу. Размер в 5-6 раз
меньше диска Луны. Солнце вставало или только что вышло. Четкий кружок, как
монета. Контур четкий, не размытый. Наш корабль не раз подвергался облетам
самолетов и вертолетов иностранных государств. А этот был далеко и следовал
своим курсом. Ни на самолет, ни на вертолет не был похож совершенно. Таких
самолетов никто из команды не видел ни раньше, ни после. Шаром это не могло
быть. Шары всех типов запускались с нашего судна много раз. Движение
равномерное и прямолинейное, как у рейсового авиалайнера. Звук не был слышен.
Вид их на различной высоте, характер движения, скорость и тому подобное - всем
нам были хорошо знакомы. Расстояние до объекта, его размеры и скорость
определить было невозможно. Ясность мог внести судовой локатор. Но я им не
воспользовалась, о чем очень сожалею по сей день. Мы втроем не отрываясь
смотрели на диск, пока он не пропал из виду на довольно большой высоте над
горизонтом, как бы скрывшись за атмосферной дымкой. Сколько он был в поле
зрения прежде, чем мы его заметили, неизвестно. Весь свой путь по небу он мог
совершить, вероятно, минут за 20. Было предложено об этом случае не
распространяться. Сами мы тоже не хотели, что бы нас сочли сумасшедшими. Дату
события не помню. В 1974 году я сошел на берег, так что это было в году в 1972-73.
Рейс был летний. Сознание утром ясное, зрение острое. Готов подписаться под
всем, что говорю. Да и видел я не один. К литературе о таких объектах отношусь с
недоверием. Например, о супругах, которых забрали в приземлившийся диск..."



[Архивное сообщение N 1194/3-10; Записал: ПУЛАТОВ Валентин Борисович (р.
1935), инженер-электромеханик, 10 лет стажа по оптике. Место работы: ст.инженер
ОТИ им. М.В.Ломоносова. Адреса участников событий хранятся в "Космопоиске"].
Комментарий В.Пулатова: Узнал об очевидце от Александра Сергеевича Яцкевича.
Собственное впечатление от рассказа очевидца. Рассказ выслушан во время
кратковременного посещения его дома, в субботу 3.02.1979 года в 13 ч. Рассказ
откровенный, деловой, никакой живописности. Рассуждает трезво. Ответы на
вопросы заслуживают доверия. Представляется несколько преувеличенной
продолжительность наблюдения. За давностью неизбежны неточности, особенно в
части направлений.

17-18 августа 1972, полночь; Петрозаводск, СССР.
Татьяна Дмитриевна ГАПОНОВА рассказывала: "...Это было между 17 и 19
августа 1972 года. Мы с подругой Левиной Екатериной Ивановной (позже -
анастезиолог роддома N 1) сдавали вступительные экзамены в Петрозаводский
университет. После экзамена пошли по берегу озера. Сели на лодку, привязанную к
причалу правее водонапорной станции (там лодки частников). Я сидела лицом к
озеру, а Катя спиной к нему. Время было около 10-12 часов ночи. Я смотрела на
Вароний Берег и вдруг увидела точку, похожую на комету,- ближе к
противоположному берегу, под углом в 45 градусов к горизонту. Сначала она была
в точности как звезда, потом свечение ее стало более интенсивным, она стала
увеличиваться в размерах и даже приближаться к нам. Когда она зависла над нами,
то у нее появился ореол. Сначала он был небольшой, но затем стал увеличиваться
все больше и больше. У самого тела границы были очень четкие, но размазывались
при приближении и увеличении. Цвета оно было желтого, а ореол голубоватого.
Было очень красиво, но и страшно. Тело висело около 3-х минут, а потом ореол
стал суживаться до точки, и сам шар как бы ушел во внутрь самого себя, было даже
такое впечатление, будто на этом месте, где он висел, открылась другая яма, и он
туда ушел: такое движение, будто его туда засасывало. Еще одна существенная
подробность: исчезло тело не там, где оно впервые появилось, это высоко над
точкой зависания. Границы ореола были довольно четкие, но само свечение было
почти на все небо. А диаметр шара увеличился от поперечника звезды до,
примерно, с половины диска Луны. Все явление длилось примерно в 15 минут, а
может быть больше, но не намного. Ореол был диаметром примерно в 4 диаметра
Луны. Звуков и запахов каких бы то ни было мы не чувствовали. Хорошо были
видны звезды на небе. Хотелось спрятаться от страха." [Архивное сообщение N
1193/3-10. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

Сентябрь 1972 по утрам в 7.10; город Тари, Австралия.
В течение 3 недель многочисленные местные жители и туристы ежедневно в одно
и то же время наблюдали пролетавший над городом сигарообразный объект.
"Сигара" была окрашена в красный цвет сверху и в белый - внизу.

Конец 1972 года; США.
Сразу 4 РЛС на земле и 1 транспортный самолет в воздухе наблюдали НЛО, на
перехват которого и было направлено звено, находящееся неподалеку. Вслед за
преследуемой целью 3 истребителя влетели в большое облако и исчезли с экранов
радаров, хотя отметка от НЛО еще продолжительное время отслеживалась



операторами.

1973=

1973; г.Томастон, шт.Джорджия, США.
Более 20 человек очевидцев вместе с будущим президентом Джимми КАРТЕРОМ
наблюдала зависание неподалеку трехзвездного НЛО.

1973; Атлантический океан между Бимини и Майами, США.
Под водой на глубине 4 м двигался сигарообразый объект длиной 50 м, на котором
не было заметно ни люков, ни выступов, ни каких-либо деталей вообще по причине
того, что корпус был абсолютно гладким. При движении объекта и его резких
поворотах пенной струи или следов волнения воды не было замечено. [Берлитц Ч.,
"Бесследно"].

Весна 1973; около Гомеля, Белоруссия, СССР.
Над городом завис блестящий шар "алюминиевого цвета".

23 июня 1973, ночь после 1.00; п.Амбарный, Карелия, СССР.
Ильичева Людмила Леонидовна, учительница географии пишет: "Мы проважали
Галину Георгиевну Слюсарь в Молодечно. Была пора белых ночей, поэтому число
могу указывать точно. Она уезжала с киевским - значит, было 23-е - один час ночи.
Небо было ясное с высокоперистыми облаками, было очень светло (мы читали
надписи на билете без дополнительного освещения и без труда). Внезапно я
почувствовала тревогу и безвестный страх. Повернулась в сторону, откуда
"грозила" опасность на небе увидела непривычно ясное тело. Совершенно круглой
формы, похожее по цвету на начищенный медный таз. Это не могла быть Луна, так
как Луна тоже была видна, но менее ярко и меньшая по размеру. Объект не
двигался, не издавал никаких звуков. Мы решили, что это результат испытаний
каких-либо. Хотели (говорили об этом) написать, узнать, что это такое, но не знали,
куда именно. У меня отличная память на чувства, поэтому я помню очень
отчетливо страх и желание быть постоянно лицом к объекту. Когда шли домой -
нужно было проходить через лесок - страх исчез, но стоило выйти на открытое и
освещенное место - страх возник снова. И я облегченно вздохнула только
оказавшись в доме. Кроме нас с мужем и Г.Г., была еще Алла Алексеевна
Смирнова (фамилия девичья)... Весной этого года, уже здесь, в Пиндушах, была
свидетельницей двух Лун на небе (гало) - ни какого страха не было. [Сообщение N
836].

Июль 1973, вечером 23.00-23.05; на западе от В-Уймона, Усть-Коксинский район,
Горно-Алтайская АО, СССР.
Очевидец, тракторист МАМАРЦЕВ Валерий Михайлович заметил над горами
висящее тело в форме шара, размером много больше Луны (3-4 Луны). Цвет -
середина желтая, а края - с красным. Тело было очень ярким. Время начала
наблюдения в 23.00 Длительность наблюдения - 5 мин. Координаты объекта:
альфа=258 град. бетта=15 град. [Архив Комиссии по метеоритам и Космической
пыли СОАН СССР, 1979].



Сентябрь-октябрь 1973, около 21 часа вечера; с.Чендек, Усть-Коксинский район,
Горно-Алтайская АО, СССР.
Наблюдатель, Клара Альбертовна БОБРОВА (работает в Усть-Коксинском
радиокомитете, по образованию историк) в течении примерно 10 минут видела
непонятное явление: "Я наблюдала из-за гор часть шара серебристого цвета с четко
выраженным границами. При этом явлении желтоватое свечение. Погода стояла не
скажешь что пасмурная, а какой-то сумрачный вечер. Шар постепенно поднимался
из-за гор, не очень медленно и не очень быстро, спокойно. Шар описал траекторию
дуги над горами с запада на юго-восток. Поднялся левее горы "Громатуха" и
опустился правее телевышки. Я видела это явление в с.Чендек в 30 км от с.Усть-
Кокса. Видела не одна". [N 883; Архив Комиссии по метеоритам и космической
пыли СОАН СССР, 1979].

28 сентября 1973, вечер 19.25; Мендоз.
Профессор Педро Освальдо ОРЛАНДО из машины и пилот самолета с высоты
1800 м видели светящийся вытянутый треугольник, который нырнул(!) внутрь
холма.

Октябрь 1973; Паскагоула, штат Миссисипи, США.
Очевидцы Хиксон и Паркер заметили яйцеобразный объект 5х2,5 м светился
голубым светом и издавал жужжащий звук. В конце объекта открылась дверь, из
нее как бы "выплыли" 3 странных существа с головами без шеи и руками,
похожими на лапы с клещами. Внутри объекта не было ни сидений, ни какого-либо
оборудования, но было очень светло. Хиксон "плавал" там в состоянии
невесомости. Пришельцы придали ему горизонтальное положение, после чего из
стены выдвинулся какой-то необычный аппарат размером с баскетбольный мяч,
похожий на глаз, завис и затем задвигался вперед-назад над Хиксоном.

Октябрь 1973; вблизи авиабазы Мэнсфилд, штат Огайо, США.
На высоте 1000 м экипаж военного вертолета заметил сигарообразный объект с
красным огнем в носовой части, летевший параллельным курсом. Сигара длиной
15-18 м с надстройкой посредине имели характерный металлический блеск.
Внезапно НЛО изменил курс и с большой скоростью полетел наперерез вертолету,
причем в этот момент радиосвязь с авиабазой нарушилась. Желая избежать
столкновения, вертолет снизился на 500 м, но объект приблизился к ним на
расстояние, как показалось четырем человекам экипажа, около 200 м. Из нижней
части НЛО исходил большой конус зеленого света, и когда луч осветил вертолет,
бортовой компас начал бешено вращаться, а вертолет против воли пилотов и при
положении рычагов на спуск стал подниматься вверх вплоть до высоты 1140 м.
После чего раздался какой-то удар, НЛО улетел на запад, а радиосвязь
восстановилась. Объект также наблюдался и с земли.

Октябрь 1973 (или ноябрь 1976?), около 23 часов вечера; Вологда, СССР.
Фотограф Валерий Борисович СОКОЛОВ (р. 1947), слесарь КИПа (контрольно-
измерительные приборы), сумел сделать фотослайд с изображением НЛО. Его
устные пояснения: "Вечером, часов в 11, где-то в октябре, ориентировочно в 1973
году, холодная погода была ясная; мы снимали со штатива; выдержка 1 минута при



диафрагме 3,5, ЦО-22. След на небе типа журавля постепенно расплывался и
обесцвечивался. Размеры его таковы - с балкона 3 этажа на северо-северо-восток,
вся обозримая часть неба. По рассказам друзей, этот след сохранялся более часа.
Цвет: по всем областям спектра, похоже на радугу. Расположение объекта: в
горизонтальной плоскости". Уфолог А.Сорокин утверждает, что данное явление
наблюдалось в ноябре 1976 года. [N 815. Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске].

18 октября 1973, поздно вечером в 23.02; Мэнсвилд, штат Огайо, США.
Группа людей видела, как над ними пролетел вертолет, к которому затем
приблизился неяркий диск с куполом наверху, испускавший вниз поток зеленого
света. Как позже выяснилось от пилота вертолета, у него сразу же в этот момент
пропала радиосвязь, компас стал бешено вращаться. Пытаясь увернуться от
странного объекта, пилот направил вертолет резко вниз, но НЛО словно бы
"подсосал" машину на высоту около 1 км. После этого странный объект внезапно
улетел, а вертолетчик вновь обрел контроль над машиной.

1974=

Около 1974; вблизи Винн, Корея.
Выпущенная по 100-метровому металлическому диску управляемая ракета
"ХАУК" не достигла цели. Она взорвалась с большим недолетом, пораженная
неким лучом.

1974; Канада.
Состоялась целая серия наблюдений трехзвездника в разные дни.

1974; Бельгия.
Наблюдались треугольники с полосами на днище, очевидец - Lodi (Wiseonsin).

1974, вечером около 21.00; Новосибирск, СССР.
Очевидец Е.Гузиенко, находясь около своего дома наблюдал в небе предмет
правильной круглой формы, желтого, "холодного" цвета, с ореолом вокруг.
Предмет летел над нами, потом в какой-то момент "вспыхнул", т.e. весь засветился
ярким светом и стал испускать свет пучками. Это длилось несколько секунд после
чего пучки лучей исчезли и предмет скрылся за лесом. Контур был четкий. Объект
был непрозрачный. Форма объекта не менялась. Объект был крупнее Луны и не
менялся. Отделения одного предмета от другого и присоединение не наблюдалось.
Деление объекта не наблюдалось. Общая длительность наблюдения составляла 1-2
минуты, перерывов в наблюдении не было. Вокруг летящего предмета был ореол
(как бывает вокруг Луны). Отраженного света не было, так как вокруг было очень
темно, а сам предмет был "холодного" однородного цвета до вспышки и после
вспышки. Свет исходил пучками, яркий, типа прожекторов. Свечение было
однородным. Яркость свечения изменялось, так как была вспышка. Цвет желтый,
типа цвета Луны. Цвет не изменялся. Объект летел с запада на восток. Объект
летел на одной высоте. Плавная - траектория. Скорость объекта была ниже
скорости реактивного самолета. Предмет летел бесшумно. Изменения температуры



воздуха, прохождения звуков, порывов ветра не наблюдалось. Машин не было,
транзисторный приемник был выключен. Воздействие объекта не наблюдалось.
[Запись от 9 ноября 1978. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

1974-1975; пос.Раздольный, Тургайская область, Казахстан, СССР.
На небе появилось светлое пятно шарообразной формы. Оно начало быстро
увеличиваться в размерах. Очевидец следующий раз видел то же самое 15 сентября
1977 года. [Очевидец - И.Перепелица; Казахская ССР, пос.Раздольный Тургайской
обл., 474904. Письмо на телепрограмму "Очевидное невероятное"].

Лето 1974, ночью в 1-2 часа; 30 км от Узеня Мангышлакской области по дороге на
Устюрт, СССР.
Свидетели наблюдения: Отряд на двух машинах - всего 5 человек, в их числе
В.Д.Сидоров. Ясное, чисто небо. Луны не было. Объект появился на западной
стороне неба. Он шел с запада на восток по северной стороне неба. Наблюдалась
самосветящаяся голубоватая туманная полупрозрачная оболочка, резко
ограниченная спереди и с боков более ярким белым контуром (параболой) и
размытая сзади. Длина - до трети небосвода. Внутри оболочки спереди находилось
тело, подобное парашюту (или электрической лампе), которое качалось взад и
вперед (угловой размер приблизительно в 5 раз меньше лунного). Угол места 45-50
град. Голова оболочки размером около 0,5 град. Объект удалился не заходя за
горизонт. Очевидцы испугались "жуткого зрелища". Наблюдение продолжалось
минут 20. "Парашют" очень ярко светился, ярче Луны, казался блестящим и такого
же цвета, как и контур оболочки. [Сообщение N 1002].

9 июня 1974; Хьянкура, Япония.
После попытки сбить 10-метровый красно-оранжевый диск из 20-мм орудия
вспыхнул истребитель "Фантом" F-4ЕD. Пилот подполковник Накамура, парашют
которого загорелся, погиб, а его напарник майор Широ КУБОСА остался жив.

20 июня (?) 1974, вечером 20.24-21.31; Вильнюс, Литва, СССР.
Странный объект замечен в 20.24 моск.времени в западной части неба. Высота 6 гр.,
азимут 119 гр. от юга, во время сумерек после захода солнца в виде очень яркой
звезды (-6 зв.величины) белого цвета. С 20.30 объект наблюдался с бинокуляром с
диаметром объектива 75 мм и увеличением 40 раз в виде треугольника с
поперечником 4 угл.минуты. Был виден яркосветящимся телом бледного цвета
треугольной формы с резкими контурами. Объект менял форму и цвет. С течением
времени он сменил форму на четырехугольник и ромб. Интенсивность цвета так же
менялась с течением времени, блеск падал, но не очень плавно, а скачками. На теле
можно было наблюдать периодически появляющуюся звездообразную деталь. В
21.09 весь объект резко в течении нескольких секунд ослабел и был виден в
зрительную трубу (- 4-5 зв.вел.), но снова вскоре стал ярким. В 21.13 объект резко
покраснел и до конца наблюдения был красным. Временами облачка тела
рассеивались и тогда звездообразное сгущенное тело было максимально ярким. В
21.25 на область зашли облака и в разрывах облаков объект наблюдался еще 6
минут, пока облака его полностью не закрыли. К этому времени он снова принял
треугольную форму. До конца наблюдения за 1 час 7 минут объект сместился по
небу в северную сторону на 12 гр., т.е. его азимут в конце наблюдения был 131 гр.



от юга. Высота над горизонтом изменилась незначительно с 6 гр. до 4 гр.".
[Архивное сообщение N 1195/3-10; Наблюдатели: 3 человека: астроном-любитель
К.Чернис, а так же Р.Климович и Я.Климович. Адрес: К.Чернис, 232031, Вильнюс,
ул.Чюрлиониса, 29. Астрономическая обсерватория].

Около 15 июля 1974, ночью около 24 часов; р.Тихая-Собачья,
Усть-Коксинский р-н, Горно-Алтайская АО, СССР.
В районе реки Тихой-Собачьей, в 8-ми часах езды на лошади на юг от Верх-
Уймона, тракторист Валерий Михайлович МАМАРЦЕВ из с.Верх-Уймон
наблюдал ночной пролет тела с запада на восток между крутыми горами (около 2
км). Объект имел форму дыни, размером в поперечнике до 2-2,5 диаметров Луны.
Луны на небе не было, ночь была ясная. При свете объекта можно было видеть
предметы (до того не различимые) на расстоянии до 50 м. Звуков во время пролета
не было слышно. После пролета был слышен звук, напоминающий шум леса.
Угловая высота пролета - около 55 градусов. Все явление заняло около 1 минуты.
Характеристика яркости: глаза не светило, но было ярко, освещалась местность. Во
время пролета проснулась собака. После пролета, приблизительно в том же
направлении прошло три МИГа. [Архив Комиссии по метеоритам и космической
пыли СОАН СССР, 1979].

24-25 июля 1974, 22-23 часа; с.Усть-Кокса, Горно-Алтайская АО, СССР.
Наблюдатель, инспектор местного РАЙОНО Людмила Леонидовна ПИСАРЕВА,
увидела странный объект или объекты: "...Я вышла из дома и на юго-западе
увидела огненный шар. Угловая высота - 45 градусов, края четкие, размер 4-5
диаметров Луны. В верхней части шара располагались 5 языков "пламени",
которые были неподвижны. Края языков ярко желтые, середина светло-желтая;
шар висел неподвижно. Минут через 10 исчезли языки пламени и сразу шар стал
как бы сжиматься и минуты через 2-3 исчез. Цвет шара не менялся, и не осталось
никакого следа. Зашла в дом... Минут через 30-40 еще раз вышла на улицу и опять
увидела шар, но южнее, высоте 30-35. Размером с Луну, цвет такой же, как и
первого шара, края четкие. Шар также висел неподвижно, языки "пламени"
отсутствовали. Понаблюдала минут 5 и ушла в дом. Фактически ни начала, ни
конца явления не видела". [N 885; Архив Комиссии по метеоритам и космической
пыли СОАН СССР, 1979 год. Адрес хранится в "Космопоиске"].

4 августа 1974, днем в 17.00; Эстония, СССР.
Во время появления светящихся шаров, согласно показаниям очевидца, "...грянуло
громко, и что-то залетело через проходной люк в свинарник. Свинарку швырнуло
об проходную дверь... свиньи поднялись шарами в воздух, даже выше верхних
краев ограды. Некоторые из них перелетели из одного станка в другой... В
помещении запахло горелым, будто бы зажглись электропровода, но они были в
порядке и нигде ничего не горело... Неопределенно светящийся шарик
передвигался очень низко по зигзагообразной траектории из станка в станок и
наконец громко взорвался... одна свинья погибла. Никаких наружных повреждений
у животного не было. Немного спустя оно все посинело и при вскрытии было
видно, что все внутри у него запеклось кровью. Второй свинье огненный шарик
нарисовал желтовато-красное пятно диаметром примерно 20 см, от краев которого
во все стороны распространялись лучеобразные линии (это выглядело как солнце).



Третью свинью шарик отметил черной, как уголь, треугольной раной на левом
боку длиной примерно 10 см, из которой как ни странно не шла кровь.
Поврежденные животные были вначале очень пугливыми и вышли принимать еду
только вечером следующего дня. Никаких разрушений в свинарнике и вокруг него
не было. Свинарка и ее супруг, который тоже вошел в помещение во время
происшествия, были в какой-то мере контужены." [Архивное сообщение N 1145/3-
10].

20 августа 1974; Литва, СССР.
Состоялось наблюдения НЛО из городов Расейняй, Вильнюса, Радвилишкиса.
Причем, над Расейняя на высоте 20 км полдня висел трехзвездник размером около
140 м.

Сентябрь 1974, вечером; берег р.Кемь (приток Енисея), около
г.Енисейск, Красноярский край, СССР.
В пятницу вечером очевидцы, в числе которых был Владимир Ф.ПАНОВ из
Новосибирска, заметили летящий над кромкой леса с юга на северо-восток на
высоте около 30 м ярко-желтый (иногда казалось - золотистый) объект размером с
мяч (40-60 см диаметром). Расстояние до объекта менялось, очевидцы оценили его
как 15-100 м. [Описание НЛО очевидец прислал в марте 2000 года в письме,
переписал В.Чернобров. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

Середина сентября 1974, около 4 часов ночи, остров Кижи, СССР.
Экскурсовод Елена Ивановна БЬЕРНИНЕЙ рассказывает: "...В 4 часа ночи я встала
и подошла к окну - это была комната в административном здании музея "Кижи", на
втором этаже, рядом с нынешним кабинетом директора музея. Я увидела, как с
нашей стороны на противоположный берег летит светящийся шар. Он был похож
на Луну, но размеры были несколько больше. Двигался он медленно, даже как-то
торжественно. Яркое освещение местности и неба. От шара расходились лучи
разной яркости и длины. Небо было каким-то очень тревожным. Шар медленно
двигался на запад. Кстати, он двигался чуть ниже Луны, которая была хорошо
видна. Обычно в это время я привыкла видеть на воде лунную дорожку - и сейчас
отметила, что шар двигался точно по этой линии, где проходила раньше лунная
дорожка. Но сейчас она не была видна, т.к. свет от шара все затмил. Диск светился
так, как светится реклама дневного света в городе. Чуть спустя от края диска
начиналась корона, которую я назову внутренней, т.к. была еще и внешняя. Это
было частое излучение, начинавшееся после маленького промежутка от диска.
Лучи расходились во все стороны, но влево и вправо они были немножко длиннее,
чем вверх и вниз. Внутренняя корона пульсировала, как будто боролась с чем-то,
отталкивалась от чего то, с чем-то сталкивалась, что ли. Как будто кузнец бил по
наковальне, и искры летели во все стороны, но только намного сильнее. Еще такое
впечатление, будто этот шар давал небу "разгон" за что-то очень важное. Из
внутренней короны исходили длинные лучи, которые заканчивались густой, но не
широкой внешней короной. Пульсация начиналась из центра и шла к краям. При
сильных вспышках левее шара светилось что-то красное, не сам огонь, а как бы
отсвет от него. Основной же цвет шара был очень похож на лунный. Не помню,
было ли небо чистым и безоблачным, но что оно было высоким и темным, помню.
Скорость движения была маленькая. Высота над горизонтом примерно 45 градусов.



Длительность всего явления была не меньше 20 минут, как мне сейчас кажется.
Шар постепенно удалился за лес, даже за лес, а свет от него еще долго оставался на
небе. Когда он пролетал к горизонту, были хорошо видны проливы между
островами - обычно эти проливы не увидишь. На воде были заметны красноватые
отсветы, отблески. Что я при этом думала? Было очень много мыслей. Это не
звезда, не метеорит, не понятно что... Было такое чувство, что "это" наводит
порядок на небе, дает ему как бы "разгон"..." [Архивное сообщение N 1196/3-10.
Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

Осень 1974; Италия.
По телевидению неоднократно показывали замедленные кадры, запечатлевшие
неудачную ракетную атаку корсиканских стражей неба против дискообразного
объекта размерами более 150 м с куполообразной надстройкой. Их ракеты
взрывались, не долетая несколько метров до НЛО, под воздействием некоего
"зелено-серого луча".

1975=

1975; Лиссабон, Португалия.
В небе наблюдался классический трехзвездный НЛО.

Около 1975, утро; впадина Карагие, близ сора Батыр, СССР.
Наблюдатель, Рожковский Валерий Владимирович, энергетик МЭГИС, наблюдал
пролет красного шара (см.случай наблюдения в апреле 1979).

Весной 1975, вечером около 20-21 часов вечера; Рыбинск, СССР.
Мария Владимировна ЩЕЛКУНОВА рассказывает: "...Прогуливаясь по
набережной, я увидела, что прямо на меня с севера движется яркий шар. Он был
светящийся и немного отдавал в оранжевый цвет. Долетев, примерно до середины
Волги, шар резко повернул на восток. Я увидела сзади его хвост. Когда этот
светящийся шар пролетел мимо меня, было слышно негромкое гудение. Затем шар
стал резко подниматься вверх. Во время его движения вверх от шара отходили
круги. Затем шар исчез. Все это явление длилось не более 5-8 минут..." [Архивное
сообщение N 1197/3-10. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

Май 1975 года; около Мехико, Мексика.
Два серых диска 3-3,5 м с плоскими куполами преследовали самолет "Пайпер-24" и
даже оставили на его фюзеляже вмятины от контакта с корпусом.

Июнь 1975; Эстония, Таллинн, СССР.
Серебристый треугольник превратился в шар, затем полетел на восток. Над Кехрой
он выглядел как треугольная пирамида, над Айгвиду - как прозрачный Т-образный
объект, затем над Раквере - цилиндр, над Кохтла-Ярве - вертикально
расположенное яйцо, над Нарвой НЛО ярко засветился на высоте 18 км, при этом
двигаясь против или перпендикулярно ветру.

В конце июня-начале июля 1975, вечером около 23 часов; с.Сельга,



Медвежьегорский район, Карелия, СССР.
Гид-переводчик бюро международного молодежного туризма "Спутник" Эльвира
Калевовна ТОППИНЕН рассказывала: "...Я была в фольклорной экспедиции.
Вечером, примерно в 23.00 мы сидели на крылечке: Алексей Конкка, Виола Аалто
(Ссортавальская библиотека). Увидели предмет неопределенной формы в облаках:
темное ядро, вокруг темнее, то светлее, но само ядро было постоянным. И все это
появлялось и исчезало за облаками. Бабушка (хозяйка дома) говорит: "Ну, все,
конец света настал...". Расцветка серо-черная. Форма менялась, предмет как-то
вытягивался в длину. Над горизонтом это было приблизительно 45 градусов. По
размерам предмет был на глаз чуть меньше Луны,- вместе с сиянием вокруг; само
же ядро - с яблоко, пожалуй, оно колебалось: то опускалось, то поднималось в
просветах облаков, то вправо, то влево... И к нам приближалось довольно близко,
как казалось,- даже жутко становилось. [N 819; запись от 17.01.1979 сделана с
письма Г.Сорокину. Адрес гида хранится в "Космопоиске"].

Лето примерно 1975 года, день; Грозный, СССР.
На южной стороне Старопромысловского района города в небе висело множество
дискообразных облаков с весьма четко видимыми краями. Общее количество
дисков - не менее 10. Никаких звуков не было, других объектов и облаков в небе не
наблюдалось. [Записал В.Чернобров в 1975 году].

Летом 1975; Мурино, Ленинградская область, СССР.
Людмила ЧЕРНАЯ в доме у подруги в окне увидела яркую вспышку, они
бросились к нему, чтобы узнать что происходит за окном. Какое-то раскаленное
тело двигалось на маленькой высоте и с большой скоростью прямо на рядом
стоявший с домом Детский садик. Все наблюдавшие сильно испугались, что этот
необычный небесный аппарат врежется в здание, но он резко взвился ввысь и
скрылся. По их словам, "это был какой-то необычный космический аппарат, т.к. он
был удлиненный и с пятнами вдоль, непохожими на окна обыкновенного
летательного аппарата". [Сообщение N 1073/3-10. Адрес супругов Черных -
Богдана и Людмилы хранится в "Космопоиске"].

15 ноября 1975, около 16 часов дня; Средиземное море недалеко от Марселя,
Франция.
17 человек стали свидетелями вылета из-под воды 10-метрового серебристого
диска.

1976=

1976; СССР.
Над полигоном, где проводились испытания ракет ПРО и ПВО на большой высоте
завис огромный, около полукилометра в диаметре шарообразный объект. Генерал,
руководивший испытаниями, решил воспользоваться появлением неожиданной
"цели" и приказал запустить по ней готовую к старту экспериментальную ракету.
Последовала команда "Пуск!", и... ракета взорвалась с большим недолетом до цели,
вероятнее всего под воздействием лучевого импульса с НЛО. (Эксперты
утверждают, что такой случай - как он описан - скорей всего нереален).



Февраль-март 1976, около 22 вечера; г.Петрозаводск, СССР.
Очевидец, инженер Н.Байкова с дочкой ждала у окна прихода мужа: "Видим,
светится большой предмет. Свечение ровное, как у лампы накаливания, сияющий
шар, звезда без лучей, размером примерно с Луну. Открыли форточку. Окно
выходит на пр.Урицкого. "Оно" висело правее ателье "Пушинка", над горизонтом
приблизительно под 30 градусов. Из нашего окна видно: вокзал, центр, Первалка,
Соломенное. Направление на ателье "Пушинка" - это Первалка. Посмотрела в
форточку - порезче видно стало. Оделись и вышли на улицу. Там стояли примерно
5 мин (а все вместе это заняло полчаса). Ощущение неприятное. Расстояние до
объекта казалось небольшим: сразу это определила, еще до открытия форточки. Он
уже висит, а не движется - над Сулажгорой; впрочем, он и до этого висел
неподвижно. Размеры стали раза в три меньше, но свечение осталось то же, да и
форма та же. Пошла на кухню, после этого минут через 40 пришел муж, мы все
снова к окну пошли: "оно" висит на своем месте. Минут 20 еще наблюдали, потом
пошли ужинать. В 23.30 подошли снова там уже было пусто. Размеры в 3-й фазе те
же, что и в первой. Цвет желтоватый, оранжевый. Висит, как декорация". [Адрес
очевидца хранится в "Космопоиска"].

3 марта 1976, утром в 1.50; в окрестностях г.Аурора, Уругвай.
Прогремел взрыв большой мощности, очевидцы утверждали, что он был так силен,
что задрожали все дома поселка, а коровы, мирно пасшиеся на лугах, разбежались
по окрестностям. Наутро пастух фермы, пытавшиеся выяснить причину взрыва,
обнаружил неподалеку от местного водопада яму огромных размеров. На дне
котлована, глубина которого составила 20 метров, местные жители обнаружили
полностью разрушенный ствол дерева омбы. Дно ямы якобы было усеяно мелкими
мумифицированными телами. [Источник - http://ufo.knc.ru].

Май 1976, примерно 13-14.00; Старопромысловский район, г.Грозный, СССР.
По совершенно ясному небу медленно беззвучно плыл вытянутый серебристый
объект, сильно напоминающий атлетическую штангу: на длинной оси были как бы
насажены несколько поперечных дисков. Объект был виден на северной стороне
неба под углом 60-70 градусов над горизонтом; он летел по направлению на запад
(направление полета 280-290 градусов), при этом продольная ось не совпадала с
направлением полета и была направлена на 30-40 градусов к югу. Видимые
угловые размеры НЛО - 2-3 градуса, видимая скорость - 10-15 градусов за минуту.
Все наблюдение заняло не менее 5 минут. Хотя на улице в этот момент находилось
большое количество людей, объект не привлек внимания прохожих, и
гарантированно можно говорить лишь о 3 свидетелях, школьников 4 класса.
[Архив В.Черноброва, случай N 2; записано в 1976 году].

Летом 1976, ночью; район с.Изосимово, в 20 км от города Мичуринска, Тамбовская
область, СССР.
Группа рыболовов в составе 3 человек, наблюдала НЛО. По словам одного из них,
Н.Верховского, ночью они лежали на спине и наблюдали за проходящими над
ними спутниками и вдруг заметили, что на них, низко от земли, с громадной
скоростью бесшумно несется большой огненный шар. Они сильно перепугались,
считая, что он вот-вот взорвется, и повернулись лицом к земле, но взрыва не



произошло. Когда они поднялись, этот шар с громадной скоростью исчез в
пространстве. Об этом инженер-строитель Н.М.Верховский, работающий в
Мичуринске в филиале Института "Тембовгражданпроект", рассказал Г.Я.Можееву,
тот написал письмо в Москву. [Архивное сообщение N 1200/3-10. Адрес очевидца
хранится в "Космопоиске"].

Июль 1976; провинция Смоланд, над озером Булмен, Швеция.
Пилот истребителя наблюдал 6 дельтавидных объектов, летевших поперечным
курсом со скоростью 2500 км/ч. Внезапно объекты повернули на 90 градусов,
мгновенно взмыли вверх и исчезли.

Конец июля 1976, ночью; с.Засопка, Читинский район, Читинская область, СССР.
Татьяна Викторовна ЛАРИНА рассказывает в письме: "...Числа 25-31 июля мне
пришлось стать свидетелем полета по небу "огненного шара", который, в данном
случае, оставил после себя "дымовой след". Сначала, увидев это явление, в голову
пришла мысль: пожар, т.к. "шар" поднимался постепенно где-то из центральной
части села. Представлял он собой облако дыма правильной формы: и в его центре
ярко светился шар (естественно, во много раз меньше облака), над которым видна
более светлая туманность. Поднявшись на незначительную высоту, "огненный
шар" продолжал полет над селом в направлении с запада на восток. Постепенно
при его движении рассеивался дым. Мгновенно все стало как в тумане, хотя ночь
была тихая, небо было ясным, от света Луны было светло, как днем. Дышать вдруг
стало тяжело, уши как бы заложило. И через некоторое время я услышала гул,
нарастающий, который напоминал отдаленный взрыв (почти верный признак
выпадения метеорита). Так же внезапно, как и появился "огненный шар", пролетев
по всему небосводу, скрылся за горизонтом. Долгое время не знала что это такое,
поэтому пишу спустя 2 месяца, но вот прочитала литературу: в которой имеется
материал подобных явлений и о том, что о них необходимо обязательно сообщать в
Академию Наук СССР. Но, что это было? Болид или метеорит? Мне не понятно..."
[Архивное сообщение N 1199/3-10. Адрес хранится в "Космопоиске"].

В конце августа 1976 году, около 22 вечера; Новосибирск, СССР.
Очевидец Разинкин Евгений Геннадьевич (учащийся 8 класса) пишет: "Я гулял с
ребятами около дома, солнце уже зашло за горизонт и на улице стало темнеть.
Погода была безоблачная, безветренная, с плюсовой температурой. Вскоре на
улице стемнело, и на небе стали видны звезды. Вдруг из-за горизонта с западной
стороны начал подниматься яркий луч, примерно через полминуты я увидел еще
два луча, которые поднимались вверх, но направлены они были в стороны, через
несколько секунд я увидел и сам объект, от которого отходили лучи, когда он стал
подниматься из-за горизонта выше, я увидел еще два луча, которые были
направлены вниз, в стороны. Всего лучей было 5, они расположены, как у
пятиугольной звезды, сам объект светился ярче лучей, отходящих о него, и был
величиной с горошину, он летел без звука. Пролетев половину небосвода - сзади
объекта произошла вспышка, и от объекта отделилась такая же яркая частица, как и
сам объект. Пролетев совсем маленькое расстояние вниз от объекта, она
растворилась в пространстве. После отделения частицы, которое показано на, а
лучи стали заплетаться вокруг него, они стали гораздо короче, при этом скорость
объекта стала намного быстрее, чем в предыдущей фазе, она быстро возрастала, и



вскоре объект скрылся из вида. Он улетел в северо-восточном направлении, причем
я хочу заметить, что в первой фазе объект вылетал из-за горизонта и летел, как бы
описывая полуокружность вокруг земли, а во второй фазе он будто сошел со своей
орбиты и полетел в сторону от земли... Вся продолжительность явления 7-8 мин. Я
написал, что объект имел форму столба или ракеты, но поговорив с ребятами, я
уточнил форму объекта, он имеет форму шара, цвет которого напоминает
электрический. Цвет лучей такой же, только потусклей, лучи были очень длинные,
но не очень широкие, затрудняюсь точно сказать, не зная высоты полета".
[Сообщение N 833. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

Конец августа 1976, в 1-2 часа ночи; пос.Табомары, Ленинабадский район,
Таджикская ССР, СССР.
По сообщению Анатолия Викторовича ШИШКИНА, в предгорьях наблюдался на
горизонте полукруг (полудиск), образованный силуэтом гор. Он был примерно
размером с Луну, светился по всей поверхности молочно-белым цветом. Находился
он на северо-западе. Края его были четкие, не расплывчатые, деталей на диске
никаких не было. Яркость - на уровне Луны (самой Луны не было, период
новолуния). Небо было звездное. Диаметр полудиска постепенно увеличивался,
центр оставался на месте, яркость постепенно падала, примерно за 30 минут он
занял половину неба (почти 120 градусов) с яркостью на уровне Млечного Пути.
Край все время был четкий, свечение равномерное по всему диску. Цвет все время
белый. Горы, закрывавшие диск, находились в 0,5-3 км. Наблюдали втроем. Один
из наблюдавших местных сотрудников сказал, что видел подобное явление два раза,
но в других направлениях (видел из поселка, находившегося в 15 км, тоже ночью).
[Архивное сообщение N 898].
ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: старт ракеты, описание очень похоже на реальные
наблюдения, производимые во время космических пусков.

Конец августа-начало сентября 1976; городской парк, Гомель, Белоруссия, СССР.
Очевидцы наблюдали пролет какого-то шарообразного тела.

4 сентября 1976, 22.00 вечера; Утес Сеньки Разина, Волга южнее Волгограда,
СССР.
Теплоход "Александр Островский" шел вниз по Волге к Астрахани. Небо было
чистым, звездным, погода теплая и на палубе прогуливались пассажиры. Одна из
пассажирок, московская актриса Наташа Вицина, заметила на горизонте
необыкновенно яркую звезду. Не прошло и трех секунд, как "звезда" стала
величиной с Луну. Теперь это был светящийся диск, который стремительно
спустился прямо на теплоход. Диск накрыл теплоход так, что не видно было неба.
На палубе началась паника, люди кричали, хотели убежать, но падали и не могли
подняться. Капитан "загонял" всех вниз, но некоторые просто не могли двигаться.
Сама Наташа испугавшись, присела на палубу и не могла подняться: закрыла
голову руками, ее охватил ужас. Но это было совсем не долго. Диск рассеялся как
туман, оставив светящиеся слабым светом полосы. [Записала Л.Н.Кишенкова,
Архивная запись N 1198/3-10. Адрес хранится в "Космопоиске"].

6 сентября 1976, ночь; местность к северо-востоку от селения Хамши, СССР.
Несколькими очевидцами был замечен диск толщиной 0,9 м со сферой диаметром



2 м. Один из очевидцев, Николаев, пытался приблизиться, однако, в 5 м от НЛО
потерял сознание и находился там вплоть до отлета объекта (позже страдал
расстройствами психики). Оставшиеся очевидцы пытались коснуться корпуса
корабля камнями (но они пропадали в полете) и палками (но концы их рядом с
корпусом разрушались, сначала на волокна, потом полностью как бы "испарялись").
В 5.30 к объекту приблизилась какая-то фигура неизвестного. В 5.39 утра НЛО
"задышал" и улетел.

Ноябрь 1976 (или октябрь 1973?), около 23 часов вечера; Вологда, СССР.
Фотограф Валерий Борисович СОКОЛОВ (р. 1947), слесарь КИПа (контрольно
измерительные приборы), сумел сделать фотослайд с изображением НЛО. Его
устные пояснения: "Вечером, часов в 11, где-то в октябре, ориентировочно в 1973
году, холодная погода была ясная; мы снимали со штатива; выдержка 1 минута при
диафрагме 3,5, ЦО-22. След на небе типа журавля постепенно расплывался и
обесцвечивался. Размеры его таковы - с балкона 3 этажа на северо-северо-восток,
вся обозримая часть неба. По рассказам друзей, этот след сохранялся более часа.
Цвет: по всем областям спектра, похоже на радугу. Расположение объекта: в
горизонтальной плоскости". Уфолог А.Сорокин утверждает, что данное явление
наблюдалось в ноябре 1976 года. [N 815. Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

Ноябрь 1976; Марсель, Франция.
Четыре истребителя "Мираж" были посланы на перехват цели. Пилоты передали,
что видят визуально на высоте 3 км твердый шар, окруженный каким-то облаком.
Когда "Мираж" приблизился достаточно близко, шар увеличил скорость до 3600
км/ч и скрылся.

1977=

Зимой 1977; ул.Парковая-27/2, Москва, СССР.
Миронов Иван Иванович, заместитель заведующего фотохроники ТАСС,
рассказывает: "В комнате находились: я, дочь Елена (25 лет), Татьяна (14 лет),
жена Валентина Григорьевна (с 1928 года рожд.), подруга старшей дочери. В это
время Фофанов Олег Александрович с друзьями наблюдал то же самое из
соседнего дома - корпус 1. В нашей квартире были сделаны зарисовки, но сейчас я
их найти не могу. Увидели звезду в стороне Сиреневого бульвара, правда, она была
больше обычной звезды. "Звезда" приближалась к нам, колеблясь в вертикальной и
горизонтальной плоскостях. Получился в итоге диск: одна половина у него была
красная (слева), а другая зеленая (справа). В середине диск светится, смесь
красного и зеленого. Угол над горизонтом (хотя в Москве горизонт трудно увидеть)
был примерно 15-20 градусов. Диск завис (сначала пуговица - величиной, в
максимуме - с яблоко). Собственно, когда все обратили внимание, эта штука уже
висела на месте двигалась: направо-налево. Ушла минут через 20. Скорость
удаления была довольно большой.

Январь 1977, вечером около 18.00; Кемь, Карелия, СССР.
Очевидица, Алевтина Николаевна ЗАДУНАЕВА (38 лет) рассказывает: "Я шла с



работы домой в 6 часов вечера (тогда я жила в пос.Гайжево, т.е. за рекой Кемь, и
работала там в школе). Погода стояла морозная, небо было чистое. Вдруг
неожиданно мое внимание привлек огненный предмет в форме вытянутого круга с
развевающимся "хвостом", быстро летевший мне на встречу. В первое мгновение
мне показалось, что как будто оторвалось солнце и летит (так как предмет казался
огненным), размеры его были такими, как мы наблюдаем с Земли полнолуние. В
первую минуту меня охватил страх: предмет летел с большой скоростью, и мне
показалось, что он летит прямо не поселок. Я подумала, что сейчас произойдет что-
то страшное, хотелось бежать, крикнуть кому-нибудь, но по улице рядом в данный
момент никого не было. Этот летающий объект как бы описал быстро полукруг над
поселком (так мне показалось) и стал быстро удаляться в том же направлении. Весь
вечер я ощущала страх и часто поглядывала в окно - посмотреть, все ли на небе в
на небе в порядке". [Сообщение N 846. Адрес очевидца, адрес места наблюдения и
адрес места работы очевидца хранятся в "Космопоиске"].

1977; озеро Байкал, СССР.
На озере проводились глубоководные исследования с использованием аппаратов
"Пайсис". Двое сотрудников института океанологии им. П.П.Ширшова АН СССР и
Лимнологического института СО АН СССР Александров В.М. и Селиверстов Г.Р.
совершили погружение на глубину 1410 метров. Спуск производился вдоль склона
подводного хребта. На глубине 1200 метров исследователи выключили прожектора
для изучения глубины проникновение солнечного света. Однако после того как
прожектора погасли, исследователи продолжали наблюдать довольно сильное
свечение воды. В.М.Александров в частной беседе с Л.П.Кузнецовым сказал, что
был такой свет, словно аппарат освещали сверху сильным прожектором". Через
несколько секунд неизвестный прожектор погас, и они очутились в полной темноте.

1 февраля 1977 года, около 17.15 дня; СССР.
Гражданский самолет Ан-24, выполнявший грузовой рейс "Москва-Челябинск",
вдруг оказался освещенным необычным ровным голубым лучом толщиной около
30 см. Пилот В.Губин почувствовал на правой щеке тепло, исходящее от этого
светового явления. Вслед за лучом появился ослепительно яркий шар как бы
опутанный паром. Верхний край шара имел четкие двойные очертания, внутренний
круг имел голубой цвет, внешний ореол - фиолетовый. Ядро шара было около 60 м
в диаметре, фиолетово-голубой ореол - около 300 м. Около 10 минут НЛО двигался
параллельным курсом, затем "сжался" и трансформировался в тарелку. Никаких
изменений в работе приборов и двигателя не заметили. За это время объект
наблюдали 8 человек членов экипажа и сопровождающих груз, кроме того с земли
метеорологи и местные жители, жители Казани видели летящий по небу "золотой
шар". Анализ наблюдений позволил установить, что НЛО летел со скоростью
около 5000 км/час, о расчетах пилот Губин подробно написал в рапорте в группу
по изучению НЛО в АНН СССР. ["НЛО - миф или реальность", с. 15].

7 марта 1977, вечер после 19.00; г.Горький, СССР.
Очевидец Александр Хананович ИЗАКСОН, по его словам, в течении нескольких
часов из окна дома наблюдал за маневрами 3 больших цилиндрических объектов.
Один из концов цилиндра казался больше другого. Через несколько часов
оставшийся последним цилиндр повернулся торцом к наблюдателю и исчез.



[Очевидец делал сообщение о своем наблюдении в штабе "Космопоиска"
26.04.2001, записал В.Чернобров].

Апрель 1977; Чили.
Произошли массовые наблюдения 3 шаров, летающих по странной траектории.

28 апреля 1977; район Вилькун, Чили.
Директор местной школы наблюдал 3 шара, зависшие над кустами. Впоследствии в
верхней части кустов приборы отметили некоторую радиоактивность.

Июнь 1977, вечером в 23.00; Череповец, СССР.
Во время появления НЛО, согласно показаниям очевидца, "...страх и тревога
усиливались по мере роста излучения, посылаемого данным объектом..."
[Архивное сообщение N 1141/3-10].

Июнь 1977; Баку, Азербайджанская ССР, СССР.
Несколько летевших по небу странных объектов соединялись в один.

1977(?), летний вечер; Жирновск, СССР.
Около 30 очевидцев, в том числе Татьяна Алексеевна АБРАМЕНКО, наблюдали
над строящимся домом светящийся зеленоватый НЛО с "птичьей клеткой",
который медленно поднялся вверх. [Записал В.Чернобров в 1980 году. Координаты
очевидцев имеются в "Космопоиске"].

Июль-август 1977; Московская область, СССР.
Во время появления НЛО, согласно показаниям очевидицы, она видела ярко-белый
круглый НЛО: "...почувствовала какой-то нехороший запах... как будто горели
провода или сгорел кофе или еще что-то в этом роде... Из тела по направлению ко
мне вышел яркий луч и я упала лицом вперед, но как-то мягко, что даже не
поцарапалась и не ушиблась. В падении услышала страшный крик внука и
потеряла сознание... Я была слегка присыпана песком, внук вместе с горшком
оказался перемещенным в дальний угол веранды... Когда я пришла в себя и взяла
внука на руки, мы вместе тряслись какой-то мелкой дрожью, казалось, у меня
дрожит даже кончик носа. В тот момент, когда луч был направлен в нашу сторону,
на даче перегорели пробки. Когда пришел электрик, то рассказал, что видел луч,
направленный на нашу дачу и за свои 60 лет ничего подобного не видел. Само тело
после испускания луча никто не видел, оно исчезло, как будто растворилось в
воздухе. После этого мы с внуком плохо себя чувствовали несколько дней, плохо
спали... В тот момент, когда луч был направлен в нашу сторону, на даче перегорели
пробки..." [Архивное сообщение N 1143/3-10. Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

Август 1977, на рассвете; д.Тереховское, Балабановский район, Московская
область, СССР.
Очевидцы, С.Бурмистров (р.1950) и его товарищ, на рассвете отправились на
рыбалку. На фоне светлеющего неба они увидели темный объект, по форме и по
внешнему виду напоминающий "бревно, но гораздо больших размеров". Объект
передвигался с северо-востока на юго-запад, остановился, после короткой



остановки полетел на север и скрылся за горизонтом. Все это происходило
совершенно бесшумно, время наблюдения 1-2 минут. [Архивное сообщение N
1201/3-10. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

15 августа 1977, около 24.00 ночи; р.Илим, Кокчетавский район, Казахстан, СССР.
Ночью группа студентов из Студенческого строительного отряда "Спектр"
отправилась на реку Илим. Небо было совершенно безоблачным. Было видно
много звезд и ярко светила Луна (полнолуние). Студент В.Беляев так описал
увиденное: "Около 1 часа ночи мы увидели, что по небу летит какое-то странное
тело, вернее, даже не тело, а светлый "круг" угловых размеров приблизительно
разных угловых размеров Луны. Скорость движения "круга" была примерно такая,
с какой наблюдаются спутники. От этого "тела" исходили лучи, которые
распространились затем по всему небу. И небо оставалось долго таким полосатым.
Было совершенно тихо. Причем, лучи, вышедшие из "тела", распространились не
по прямой, а загибались у боков "тела" и только сзади они были прямыми. Таким
образом тело двигалось секунд 20-30. Затем тело остановилось (зависло) и исчезло
из этого места, где оно остановилось, стали распространяться круговые волны,
причем, они испускались пульсациями, распространялись по всему небу. Через
некоторое время (10-15 минут) пульсация колец прекратилась и тело, приняв свой
прежний вид, с большой скоростью улетело за горизонт. Наблюдая тело, нельзя
было определенно считать, что это какое-то объемное тело, так как ясно видеть это
было нельзя. Но, что действия этого тела были "разумными" - впечатление было.
Было довольно страшно, так как всем (группе) было непонятно, что это такое".
[Архивное сообщение N 877].

24 августа 1977, около 22-23 часа ночи; на углу улиц Чернышевскго и Пархоменко,
Уфа, Башкирия, СССР.
Очевидец, Крыжевский Ян Юлианович (художник, 1948 года рождения),
рассказывает: "Я шел в мастерскую. Было примерно 10-11 часов вечера, солнце
село, небо - от синего, красного... В 50 градусах от заката солнца на север летела
пулеобразная "штука" - из-за поворота вдруг старуха заголосила и пальцем на нее
показывает. От нее идут 3 луча, совершенно прямые, голубовато-зеленые, средний
- послабее, и не на середине, а чуть выше. От солнца летел на север, то есть в
сторону города Черниковска - он в 10-15 километрах от Уфы. Лучи - пучки света,
как от прожектора, узкие, исходили из объекта, постепенно угасая. Правда, луч от
прожектора рассеивается, а тут - как луч лазера. Сам объект темный, не светился.
Лучи довольно длинные. Фон неба не темный, светловатый. "Пуля" величиной с
дробинку. Может, это был и шар. Вспомнил, время было 20 минут 10-го или 11-го".
[Архивное сообщение N 850].

28 августа 1977, 20 часов вечера; Москва, СССР.
Очевидица, врач-терапевт Инна Иванова МАКАРОВА (р. 1938) в письме Ф.Зигелю
описывала увиденное: "Я вместе в мужем и соседкой ехала в машине "Жигули" и
вдруг услышала разговор между ними, сидящими на первых местах: "Геннадий,
смотри - тарелка!" - "Да, Зоя, это - тарелка!" Я оторвалась от романа, который
читала, т.к. было очень светло, посмотрела в лобовое стекло. Под углом 30
градусов по отношению ко мне (?) над заводом АЗЛК "висел" металлический
предмет, размерами в 2 Луны в длину и 1/8 в ширину. Он был похож на



алюминиевую, а скорее на стальную коробку, которая имела четкие границы и
совершенно неподвижно "висел" параллельно земле. Через 5 минут под углом 45
градусов по отношению к своей первоначальной плоскости этот предмет стал
удаляться в лево "вверх", сократившись вдвое за первую секунду, примерно в 8 раз
за вторую и совершенно исчез в течении 3 секунд. Никаких неприятных ощущений
ни я, ни соседи ни мотор машины не испытывали. Была только одна странность в
том, что ехавшие вместе со мной называли потом местом встречи с НЛО самые
разные места (вплоть до Минского шоссе, хотя это прошло в Москве). В
заключение хочу сказать, что все свидетели встретились с НЛО в первый раз за
свою жизнь. [Архивное сообщение N 875. Адрес хранится в "Космопоиске"].

29 августа 1977, поздно днем в 21 час; река Яренга на 7-10 км ниже поселка
Мирный, Якутия, СССР.
Очевидец Молчанов, находясь в байдарочном походе по реке приблизительно в 21
час по местному времени, из леса в 40 метрах от берега реки в просвет между
вершинами елей наблюдал движение светящегося диска (назвал его "фарой"),
излучавшего вниз конус света. Неожиданно яркость диска резко увеличилась и от
него стала распространяться вниз полусферическая волна света. Когда снова
посмотрел вверх, "фара" скрылась за деревьями (перед этим яркость заставила
меня опустить глаза вниз на несколько секунд), но на небе медленно высветились и
вскоре исчезли 5 горизонтальных радиальных полос, похожих на инверсионный
след от самолета, но более широких. Поскольку "фара" двигалась совершенно
бесшумно, вспышка была неожиданной, а объяснения "инверсионным следам" он
не нашел, то "пришлось отнести эту фару к НЛО". Вернувшись из похода,
очевидец впервые заинтересовался информацией по подобным явлениями.
[Сообщение N 997].

Сентябрь 1977; д.Куркийоки, севернее Приозерска, Ленинградская область, СССР.
Местный инженер Новожилов наблюдал НЛО, "похожий на дирижабль", летевший
на высоте 300-500 м. На фотоаппарате было отснято 3 кадра, однако на всех
фотографиях объект не получился. [Колчин Г.К., "НЛО, факты и документы",
Географическое общество СССР, 1991, с.50].

Осень 1977; утром около 7.30; Пряжа, Карелия, СССР.
Учительница Мария Германовна ЛЕБЕДЕВА так описывала в письме увиденное:
"...Длилось все около 15 мин, на расстоянии 3-4 километров на глаз. Погода стояла
пасмурная, обычное серое осеннее утро, никаких небесных объектов не было, НЛО
двигалось в западную сторону, над уровнем линии горизонта. Размером больше
Луны, имеет форму огненного шара, никаких открытых краев не удалось заметить,
цвет однообразный, светящийся. Раньше меня видела Ануфриева Евдокия
Николаевна, которая шла во двор доить корову. На дворе было очень светло, а
когда возвращалась, уже ничего не было. При удалении не менялось, двигалось
плавно. Звуков не было слышно. Если бы были звуки, многие услышали бы, так
как были во дворе. В момент движения вокруг ничего не ощущалось и не
изменялось..." [N 818; запись от 28.10.1978. Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

Осень 1977 (1978), день; вблизи п.Прохладный, Кабардино-Балкария, СССР.



В небе неслышно медленно двигался объект больших видимых угловых размеров
(2-5 градусов), похожий на цилиндр с поперечными дисками или ступеньками и с
круглыми окончаниями на обоих торцах. Объект появился вместе с
концентрическими линиями на небе (но не в центре их). Некоторые свидетели
посчитали, что видят в небе космический аппарат типа "Союз" в воздушной линзе.
[Архив автора, случай N 42].

6 сентября 1977 года; село Никольское, Тотемский район, Вологодской область,
СССР.
"...Я со своими товарищами был очевидцем несколько необычного явления, ранее
мной никогда не наблюдаемого. В небе был виден какой-то предмет, похожий на
цилиндр. Сзади него был образован как бы овальный светящийся хвост. Причем
цилиндр был в 50 раз меньше ореола. Хвост ореола этого движущегося предмета
был необычайно красив. Преобладал бирюзовый цвет. Движение тела происходило
достаточно быстро, на мой взгляд, быстрее самолета, что похоже на скорость
спутника. Пролетев около 3 минут вокруг цилиндра, образовалось серое облако
(впечатление взрыва без огня и вспышек). Хвост этого тела тут же исчез, а сам
цилиндр перпендикулярно этой траектории движения начал двигаться по иной
траектории и исчез из поля зрения в течение 3-4 секунд. Во время этого явления со
мной находились В.И.Лужечков (мастер на одном из военных заводов), С.П.
Шарымов (инженер телевизионно-технического центра), А.Спивак
(электромеханик телецентра), И.Сырнов (рабочий телецентра) и я, инженер,
телевизионно-технического центра М.Г.Комаровский." [Архивное сообщение N
1170/3-10].

14 сентября 1977, ночь после 3.00; около г.Кимры, Калининская область, СССР.
Один из очевидцев, Альберт Иванович ТРОФИМОВ, описывает: "Мы выехали из
Подлипок вечером вчетвером (две супружеские пары) примерно около 1 часа ночи
14.09.77 (была среда). Была довольно холодная погода, дул ледяной ветер. Небо
темное, безоблачное, звездное. Вел машину я, но в случае усталости мой товарищ
мог взять управление на себя. Так оно и случилось. Проехав Дубну, чувствую,
одолевает сон. Мы поменялись местами. Я сел сзади водителя и попытался поспать.
От гула и болтовни ничего не получилось. И вот в тот момент, когда до г.Кимры
осталось километров 20 (я точно помню это место) мой товарищ произнес: "Что
это?" Мы остановились, выключили фары, двигатель работал, горели подфарники.
Я взглянул в лобовое стекло. Чуть выше горизонта, перед нами над дорогой висел
яркий круг почти правильной формы (чуть-чуть вытянутый по вертикали).
Излучавшим темными искорками серебристого цвета. К центру, излучающий его
цвет тускнел до темно-черного, мне кажется, через эту черноту пробивались звезды.
Ниже центра круга находился какой-то объект или явление, не выходящее из
пределов круга. Оно представляло собой вытянутое по горизонтали тело
неправильной формы. В левой его, более утолщенной части наблюдалось яркое,
кирпичного цвета свечение в виде треугольника, а по периметру и внутри
проходили темно-красные полосы. Нижняя часть круга была немного закрыта
деревьями. Все это необычное зрелище производило на нас чувство страха. Пока
мы в течение 10-12 минут наблюдали все это, круг постепенно начал увеличиваться
в размере и производил впечатление, как будто он движется в нашу сторону
(супруга потом говорила, что у нее было такое чувство, как будто это движется



какая-то планета, которая должна столкнуться с Землей). Женщины в истерике
закричали "Поворачивай назад", но водитель рванул машину вперед, увеличивая
скорость до предельной. Женщины бросились на сиденья и закрыли лицо руками.
Мы согласовали с водителем остановиться. Дорога повернула вправо, и явление
стало скрываться за деревьями, постепенно переходя в форму шляпки гриба
шампиньона. Потом все это скрылось за деревьями с левой стороны. Я попросил
остановить машину. Мы остановились в промежутке между деревьями с левой
стороны, чтобы проследить это явление. Примерно, минут через 10-15 мы
остановились. С левой стороны через поле виднелись Кимры (горели лампочки на
столбах). Мы вышли из машины и подошли ближе к полю. Над городом повис этот
объект, который... внутри круга, но самого круга не было уже. У нас кончился
страх, так как этот объект удалялся от нас на почтительное расстояние. До города
оставалось км 15. Приехали в город, над ним ничего не обнаружили. Выехали из
города Кимры, мы увидели этот объект удаляющимся, но уже с правой стороны от
дороги и сопровождали его до тех пор, пока не начался рассвет. В 6-м часу утра с
севера пошли тучи, и этот объект в них скрылся. Все это явление мы наблюдали
примерно часа 1,5." [N 1172/3-10. Адрес хранится в "Космопоиске"].
В ту же ночь около 4 часов; Б.Свинорье, 38 км от Москвы,
Московская область, СССР.
Доярки Б.Свинарский МФТ, как обычно, пришли на работу в 4 часа утра. Началась
дойка. ШИРЯЕВА Галина описывает увиденное: "Мы вышли на улицу за
комбикормом, чтобы кормить коров. Приблизительно на юго-востоке нашей
области где-то недалеко от Москвы мы увидели в небе огромный белый шар
диаметром около 2 метров. Мы к нему пригляделись и заметили, как он начал
расплываться, как будто от него исходили волны. Когда он немного расплылся, то
стало заметно в одной стороне шара огненное удлиненное пятно. Около 1,5 минут
продолжалось расплытие, а затем все исчезло". [Архивное сообщение N 890. Адрес
хранится в "Космопоиске"].

15 сентября 1977, вечером около 22 часов мест.времени (19 мск); пос.Раздольный,
Тургайская область, Казахстан, СССР.
На небе "влево от хвоста Большой Медведицы" появилось светлое пятно
шарообразной формы. В этот миг на улице стало светлей. Оно начало быстро
увеличиваться в размерах, пока диаметр его не достиг 15-20 метров (это как с
земли видно, на самом деле, конечно, в несколько раз больше). Одновременно,
расширяясь, оно начало тускнеть в центре, продвигаясь по краям. Все это
произошло очень быстро. С начала возникновения до полного его растворения
прошло минут 5-7, не больше. Очевидец предыдущий раз видел то же самое в
1974-1975 годах. [Очевидец - И.Перепелица; Казахская ССР, пос.Раздольный,
Тургайской обл., 474904. Письмо на телепрограмму "Очевидное-невероятное"].

20 сентября 1977, 3.40 утра; Ленинград-Сегеж, СССР.
"Это произошло 20 сентября в 3 часа 40 минут ночи. Я, Ружников Виктор
Андреевич, учитель физики, мой отец Ружников Андрей Васильевич - полковник,
военком Сегежского р-на, Лазарев Владимир, шофер Сегежского райкома ВЛКСМ,
ехали на машине марки "Жигули" из Ленинграда в Сегежу. Я и Владимир по
очереди вели машину. В тот момент я сидел на переднем сиденье машины и
наблюдал за звездным небом. Неожиданно я почувствовал беспокойство. Сначала я



не мог понять причину беспокойства, но вдруг понял, едва светящаяся точка среди
звезд стала увеличиваться в размерах в юго-восточной части неба, почти в зените.
Мне стало понятно, что это неизвестное светящееся тело входит в слои атмосферы.
Я принял это явление за падение метеорита и стал с интересом наблюдать за
явлением, попросив остановить машину и разбудив отца. Вдруг из опускающегося
тела стали выделяться клубы дыма. Они выделялись порциями. Тело стремительно
окуталось серым дымом. Движение тела при этом замедлилось. Я подумал, что
метеорит вошел в более плотные слои атмосферы и стал испаряться. Только этим
можно было объяснить дым и замедляющееся падение. Тело полностью окуталось
дымом, и яркое свечение центральной части исчезло, но вместо этого облако
прорезали ярко светящиеся лучи, исходящие из центральной части облака.
Движение объекта вниз при этом не прекращалось. Потом облако стало
вытягиваться и приобретать серебристый оттенок и стало светиться бледно-
серебряным цветом. При этом верхние лучи стали бледнее, а нижние светились все
интенсивнее, опускаясь к земле. Потом облако приняло форму эллипса, верхние
лучи исчезли, а нижние протянулись до земли. Внутри облака наблюдалось
красноватое свечение. Мы находились в это время в 90-100 км от г.Петрозаводска
(это по дороге: напрямую много ближе, но точно оценить не могу). Оценив
расстояние до объекта наблюдения, мы предположили, что облако находится над
Петрозаводском. Все происходящее наблюдалось очень хорошо. Я обернулся к
отцу спросить его мнение насчет происходящего и вдруг в левое переднее боковое
стекло обнаружил еще более странную вещь. Метрах в 30-40 слева от дороги я
увидел белесое сферическое тело, плавно опускающееся на землю. Я обратил
внимание спутников на мой объект новый. Владимир тоже видел происходящее.
Если бы не сферическая форма тела, то явление можно было бы принять за
опускающийся парашют. Тело плавно опускалось, закрывая собой темные ели,
совершенно не воздействуя на находящиеся внизу деревья. Деревья просто исчезли
из поля зрения, поглощаясь сферой, а затем появились из сферы, как бы
пронизывая ее. Видны были верхние части деревьев, а середины нет: сфера
скрылась за деревьями, постепенно уйдя вниз. Окна машины были открыты: сфера
спускалась бесшумно. Диаметр сферы примерно 15-20 м. Сфера спускалась,
примерно, в течение 1 минуты. Я хотел бежать в сторону этого объекта, но
спутники не пустили меня, говоря, что расстояние до объекта может оказаться
больше, а отец высказал предположение, что объект может быть радиоактивным.
Мы продолжили наблюдение за объектом над Петрозаводском. Лучи исходили из
облака в течение 10-15 минут, а затем исчезли. Облако стало рассеиваться и
разделилось на три части: левая в виде спирали и слабо светилась, средняя и правая
части тоже светились серебристым цветом. Красного свечения больше не было.
Наблюдения продолжались в течение примерно 40 минут. Мы включили мотор и
фары. Вдруг я почувствовал, что на дорогу может кто-то выйти с двух сторон
дороги. Возникла тревога и желание покинуть это место, хотя я из небоязливых.
Очевидно, то же почувствовал и Владимир, т.к. резко тронул машину и мы
двинулись не прогрев мотор, быстрее, чем следовало, т.к. дорога была скользкая.
До этого случая я ничего подобного не видел, читал о "летающих тарелках" и
других НЛО, но не верил в правдивость этих событий. Четких мыслей о
пришельцах не было во время наблюдения. Догадки и предположения возникли
позже, при обсуждении события со спутниками. [Архивное сообщение N 1202/3-10.
Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].



В ту же ночь после 3.50; Петрозаводск.
Один из очевидцев, Иван Васильевич НЕСТЕРОВ (мастер Петрозаводского
радиозавода) рассказывал: "В эту ночь мы не спали. Все мы, бывшие тогда в
больнице, ждали объявленного по радио урагана или бури и, кажется, по радио
была трансляция футбольного матча. Наша палата не имела балкона, но у соседей
он был. И вот без десяти минут четыре, у соседей раздались удивленные крики:
"Смотрите, смотрите! Молния сверкает, а грома нет". Ждали ухудшения погоды.
Невольно захотелось посмотреть на это явление своими глазами. Действительно, с
южной стороны города что-то периодически сверкало. Затем мы, успокоившись
(ждали-то бурю...) поняли, что это подобие сверкающей огромной звезды, которая
медленно и плавно приближалась к городу. Огненный шар двигался к центру
города со стороны Кукковки. Очертания становились все более отчетливыми.
Вырисовывалось тело формы, напоминающей тарелки, прислоненные друг к другу.
Вертикально опустившись, тело застыло где-то над зданием Совета Министров.
Низ объекта имел ярко золотистый цвет, а верх светился, подобно лампам дневного
цвета, но только намного ярче. Размер тела в диаметре равнялся 25-30 метрам, а
высота его около 5-6 метров. По краю диска шла полоса темного цвета.
Остановившись над зданиями Совета Министров и гостиницы "Северная", Оно
внезапно стало посылать струи света, которые шли из объекта тиреобразно (а не
проливным дождем, как написано в газете). Но светили они очень сильно Крыши
обкома партии и соседних зданий сразу заблестели. Эти струи были очень красивы,
но ничего подобного в жизни я не видел. Через 3-4 минуты этот тиреобразный
дождь закончился. Застывший над городом объект вдруг направил на город луч
света - что-то, похожее на свет прожектора. Затем луч погас и дискообразный
предмет двинулся к Онежскому озеру и скрылся в пелене тумана или облаков.
Изображение видоизменилось в "медузу". Все еще долго стояли пораженные
явлением... Был ли страх? Нет. Просто захватывающее зрелище. Невероятное.
Когда приехал в Ленинград погостить, рассказал обо всем виденном - не
поверили..." [N 813. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
В ту же ночь, около 4-5 часов утра; Петрозаводск, СССР.
Очевидец, Альберт Сергеевич ЛУКИН, электрослесарь управления механизации N
1, так описывает события: "Осенью пошлого года - дня за два, как об этом событии
писала "Ленинская правда" (следовательно, 20-го сентября 1977 года) я находился
дома, спал на диване - с видом на окно; проснулся - сна как не бывало. Вижу,
между занавесками белый свет. Окно выходит на озеро, второй этаж, угловая
квартира, окно с торца дома. Сразу встал, думаю - посмотрю на будильник. В
другом окне темно. На часах то ли без 10 четыре, то ли без 10 пять. Раздвинул
занавески и вижу: белый шар, размером с большое блюдо, белый свет вокруг тела с
темными прожилками, даже почти черными. Картина была неподвижной в течение
2-х минут. Затем шар пошел в сторону озера на той же высоте, прямо от меня, - на
Зимник, чуть левее его (зимой туда на лыжах ходили до горизонта, шар раздвоился
(до этого при отлете уменьшался - с 40 см на глаз до 20 см): стал тускнеть. Правый
шар полетел и скрылся за горизонтом позже левого; левый по ходу шел, а правый
примерно под 15-20 градусов правее пошел. Левый ушел за горизонт раньше. Цвет
был такой же белый, но более тусклый. Небо было чистое. Сияние вокруг шара по
размерам было намного больше самого шара. Впрочем, и шар был скорее эллипсом,
лежащим на боку. Окно (форточка) было закрыто. Общая продолжительность
явления приблизительно 4 минуты. После этого я пошел спать. [Сообщение N 830.



Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
20 сентября 1977; г.Сортавала, Карелия, СССР.
Звездообразный объект превратился в эллипс, затем в пятно, затем в 3 желтые
светящиеся точки, которые исчезли.
20 сентября 1977, ночь; Петрозаводск, СССР.
Очевидцы, Галина Александровна САМОХВАЛОВА (дочь, содрудник МВД),
Клавдия Федоровна САМОХВАЛОВА (бабушка, бывшая учительница 68 лет),
встречали в ночь на 20 сентября знакомую на железнодорожном вокзале Раевскую
Веру Михайловну, 57 лет, из села Энгозеро Кемского района. Вернулись втроем
домой на такси, сидели в кухне и пили чай. Бабушка увидела первая: перевернутый
парашют с огненно-красным куполом и светящимся, но слабее, "конусом строп";
дочь увидела белое ядро, а вокруг - оболочка с резкими, но не ровными контурами.
Все это не расплывалось, как газ, - граница была. Бабушка говорит: налево
двигался; дочь: двигалось, огибая дома вертикально: если дом повыше, то
поднималось, впадина - опускалось. Им показалось, что явление близко от них, но
неточно, не уверены. В дальнейшем, как и до этого момента, в сообщениях матери
и дочери есть расхождения. Дочь: при зависании шар ("медуза") взорвался, то есть
сразу образовался огонь с дымом, и вылетели - сперва один шарик, потом второй, а
третий - красный, у него не оперение, а дым с огнем (шлейф). И видимо, этот
"шлейф" стал "дорогой", образовавшийся в небе. Причем, третий шар увеличивался
в размерах по мере продвижения по этой "дороге". Бабушка: Образовалось два
"парашютика", оба красные; первый удалился вглубь пространства, второй нашел
на Венеру (она утверждает, что это была Венера, которую экранировал
"парашютик", ибо там она "привыкла видеть Венеру"); когда "парашютик",
вибрируя и качаясь, по ее словам (как и первый, который ушел вглубь), покачался
вверх-вниз на месте Венеры и исчез... вместе с Венерой. Больше никаких звезд или
планет на том месте не было. Дочь: первый шарик нашел на одну из звезд Большой
Медведицы и исчез вместе с ней; после чего звезда снова появилась. Второй шарик
повторил путь первого и тоже нашел на звезду, тоже исчез вместе с нею, но после
исчезновения звезды уже не было видно вовсе. Третий шар, огненно-красный, со
шлейфом, сделал дугу по небу слева направо вдаль, кольцо даже и исчез. Причем,
шлейф остался на месте отделенного шара, а сам шарик проделал путь от киоска до
места образования "картины" на небе. И там исчез. Основное тело исчезало плавно
(над киоском), а "дорога" - путь третьего шара - две белых колеи затем упирались в
"картинку": гора, состоявшая из трех вершин, обагренная пламенем, пламя у ее
подножия слева, темное тело, отдалено напоминающее контур танка, две фигурки
справа от него и отдельно друг от друга. У "танка" даже ствол был виден, он был
задран к небу. Дочь: фигуры правее "танка". Дочь выходила на балкон, бабушка
оставалась в комнате. Дочь при свете явления видела собственную тень на балконе.
Она так же утверждает, что по крышам прошел какой-то световой ливень, огонь.
Бабушка уверяет, что "картинка" оставалась до утра - рассказывала об том явлении
на следующий день после него; всю ночь не могла уснуть, говорит. "Все это
хозяйство светилось до утра". Дочь говорит, что сначала пропала "картинка", а
потом "дорога", ведущая к ней от места исчезновения основного тела. Еще дочь
говорит: "гора" была темно-красного цвета, окантовка светилась но без дыма;
бабушка утверждает, что был дым, а у подножия - сплошной огонь. Основное
различие: бабушка говорит, что все это было видно на небе и что "основное" тело
растаяло; дочь утверждает, что "основное тело" опускалось ниже уровня крыш,



особенно третий шар, а "основное тело" взорвалось, - там был, во всяком случае,
огонь дым. Звуков не было, было очень тихо, даже когда дочь выходила на балкон.
[Сообщение N 851. Адрес хранится в "Космопоиске"]
В ту же ночь, около 4.05; Петрозаводск, СССР.
В.И.Менькова рассказывает: "На темном небе видны звезды. Среди них одна яркая
звезда двигалась медленно, за ней распространялись изогнутые лучи белого цвета и
легкое облачко как дымка. Звезда по цвету была как лампа дневного цвета. Звезда
перестала двигаться. Лучи - перпендикулярно земле, без шума. Машина "скорая
помощь" двигалась, а звезда стояла перед нами минут 5-7. В таком виде была
похожа на медузу. Некоторые очевидцы сравнивали лучи с проливным дождем;
тоже похоже. От звезды отделилось какое-то "сияние" или "мерцание" типа
блюдечка, с зеленоватым отливом, и пошло вниз, а затем исчезло за крышами
домов. В этот момент зрелище было очень фантастичное, как в кино. "Мерцание"
продолжалось секунд 30-40, не больше минуты. После звезда приняла вид, как
прежде и опять стала двигаться медленно, а затем снизилась над горизонтом и
очень быстро исчезла, причем изогнутые лучи за ней слились в сплошной хвост с
ярким свечением в конце. Звезда стала похожей на комету (правда комету я видела
только на рисунках в книге). Исчезла в течение 1,5 минут и даже быстрее, причем
свечение еще долго оставалось на небе". [Архивное сообщение N 881].
20 сентября 1977, 20 часов вечера; Петрозаводск, СССР.
Очевидец, Сарафанов Василий Иванович, 64-летний слесарь котельной
Петрозаводской трикотажной фабрики, рассказывал: "B тот день мы дежурили в 8
часов вечера - в ночь на 20 сентября 1977 года (в газете время совпадает, а
остальное не вполне). Ночь облачная, Луны не видно было. Перед этим, не в ту ли
ночь, в Мурманске сильный буран был, он шел к нам на юг - не снег ли это и был
над городом? Началось с того, что Виктор Петрович, котельный машинист, позвал
меня на улицу: "Посмотри, тут такое...". Вижу, шар двигается со стороны юга, от
Ленинграда, от Ивановских островов. Размером не больше Луны будет. И цвет не
очень яркий, желтый. Высота такая была у него над землей, - вот если над лесом
еще лес поставить, тут он и будет. Чтоб по городу шел - этого не видели. Прямо
почти над нашей фабрикой, над берегом озера или с километр от него, ближе к
Бараньему берегу. Висел этот шар минут 15 примерно. А всего все это минут 30
длилось, пожалуй. Когда удаляться стал, спирали пошли разного цвета, как при
радуге. Цвета были желтый, фиолетовый, синий, много разных цветов. И когда
этот шарик стал удаляться и скрываться, уменьшаться в размерах, появилось
большое малиновое пятно. Когда оно расползлось, на его месте расползлось желтое
пятно. Вокруг были облака - пятно их будто растолкало... Нет, не так: облака не
мешали пятнам этим. Запахов, звуков никаких не было. Ветра тоже, кажется, не
было. При зависании заметил: форма круглая, как у мяча. Свет неяркий, - глазу
можно было смотреть свободно. Немцы вешали у нас на Брянском фронте
осветительные бомбы - у тех побольше яркости было, пожалуй. Звезд не помню,
чтобы были. Вот фонари на улице горели. Страх был; не страх, а что-то неприятное:
на фронте ясная опасность, а тут - непонятное что-то. Я стоял до последнего
проблеска. Потом мы еще не один раз выходили на улицу - больше не видели
ничего"... [Запись от 13 ноября 1978. Адрес хранится в "Космопоиске"].

26 сентября 1977, ночь; Сибирь, СССР.
Очевидица, Зинаида Николаевна ШАШКОВА (возраст - 62 года) вылетела Ил-62



из Хабаровска на Москву в 2.45 по дальневосточному времени. Часа через 4 она
наблюдала через иллюминатор самолета, в обратном направлении нашего самолета
не на большом расстоянии пролетел неизвестный предмет круглой формы, черного
цвета, на нем много выступающих игл, которые ярким красным, как раскаленное
железо цветом из этого предмета сзади выпускалась огненная дорожка на большом
расстоянии. На всех пассажиров никакого влияния этот предмет не оставил,
самочувствие всех пассажиров было хорошее. [Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

2 октября 1977, вечером; Пущино, СССР.
Очевидица Гайнулина рассказывала корреспондентам о своем очном контакте,
состоявшимся в тот вечер: "...Фантастикой не увлекаюсь. Об инопланетянах до
этого случая ничего не знала, кроме того, что это ерунда, и не интересовалась
"тарелками" совершенно. В тот день ничего особенного не происходило.
Несколько недель перед этим был плохой сон. Обычно при бессоннице я хожу по
квартире. Если лето - выхожу на балкон и стою. Лоджия наша - на запад. 9 этаж. В
ночь на 3-е не спала. Встала,.. прошлась по дому. Вышла на лоджию. И мне
показалось, что я доме совсем одна, что дома нет ни дочери, ни мужа, и квартира
как-то странно выглядит: как будто есть вход в соседнюю квартиру и там спит брат,
приехавший в командировку. На самом деле, этого, конечно, не было... Смотрю
вниз, на Оку. Думаю: нужно бы уйти. Вдруг над Окой появился диск и шар, как у
Сатурна. Цвета раскаленного металла. Аппарат остановился на расстоянии 300-400
метров от дома. Высоту было трудно определить, но было невысоко. Это было
красивое зрелище. Сначала мне показалось, что от аппарата отделяются какие-то
"палки". Они направлялись очень плавно к жилым кварталам. Их было 15-20.
Потом эти "палки" стали распределяться на ходу по Пущино: одни направлялись на
красные дома, которые стояли рядом с нашей многоэтажкой, другие - на корпус
"В", и на корпус "А" и "Б". И на наш корпус пошли три. Когда они приблизились,
то я увидела, что это уже не палки и не столбы, а... столбом стоящие люди. Причем,
высота каждого "столба" колеблется то выше, то ниже. Люди в форме солдат
Советской Армии. Лица молодые, не выразительные, застывшие... Один из них
плывет мимо меня к соседнему балкону. Я, боясь, что его испугаются и будет
скандал, махнула ему рукой к себе. И он сразу повернул ко мне и бесшумно стал
рядом. На вид ему было лет 19, но рост уже не 3 метра, как у того столба, а просто
очень высокий, приблизительно 190 см. В солдатской форме..." Далее у
Гайнулиной состоялся длинный разговор с пришельцем о прошлом и будущем
Земли, а затем: "...Мы вышли в лоджию. Он не подал руки. Он вообще ни разу ко
мне не прикасался. Опять превратился в "палочку" и приблизился к шару, вместе
со всеми пришельцами. Шар растворился в воздухе. Исчез..."

Начало ноября 1977, вечером около 17.00 мск; г.Каменск, Свердловская область,
СССР.
Очевидец, Анатолий Николаевич ПОДРЕЗНОВ, рассказывает: "...В 1977 года, в
начале ноября, около 19 часов (местн.вр.), я стоял на остановке и ждал автобус.
Было прохладно, небо чистое, ни одного облачка, над лесом поднялась Луна. Я
обратил внимание, что "Луна" была какого то насыщенного красного цвета и
совершенно без пятен. Я стал всматриваться. От круга стало отделяться кольцо,
оно было очень яркое и быстро увеличивалось в окружности и надвигалось на меня.



В начале газовое кольцо (я думаю это газовое кольцо) 3-4 минуты не теряло своей
формы, но когда оно было надо мной, стало рассеиваться на облака. Красный круг
стал уменьшаться, а вокруг стало появляться второе кольцо. Так продолжалось,
пока круг полностью не исчез. Он уходил вверх под углом 35-40 гр., совершенно
без звука. Тут подошел автобус, я сел у окна и посмотрел на небо. Красного круга
уже не было, а вместо него образовались рваные облака. Это явление меня
беспокоит, т.к. волнует уже 2 года. [Архивное сообщение N 1203/3-10. Адрес
очевидца хранится в "Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: Описанное явление вероятнее всего - последствия старта
советской ракеты.

27 ноября 1977, вечером около 18.00; Читинская область, СССР.
По сообщению журналиста Сбитнева, большое количество людей, в том числе
жители, идущие с работы, прохожие, чабан видели в небе НЛО, летевший к
Китайской границе. Часть наблюдателей описывали объект как светящееся облако,
часть - как пятиугольный объект (похожий на "знак качества").
КОММЕНТАРИЙ: По мнению эксперта Ю.В.Платова, этот объект на самом деле
был летящей советской ракетой, светящееся облако образовало слитое топливо.

13 декабря 1977, вечером в 20.50; Серпухов, Московская область, СССР.
Очевидица, 57-летняя Ильченко Ирина Владимировна, бывшая инженер-
контруктор из Серпухова, так описывала события: "...Я увидела огромную ярко
белую блестящую "звезду", которая двигалась с юга на север со скоростью,
несколько меньшей скорости идущего на посадку пассажирского самолета. По
мере приближения "звезда" увеличивалась в размерах. Создавалось впечатление,
что включен прожектор большой мощности. Такое впечатление создалось потому,
что за ярко светившимся диском угадывалось тело, периметром которого была
окружность. Влево и вправо от "прожектора" просматривались как бы
"иллюминаторы", освещенные изнутри: ближе к "прожектору" были шире и ярче,
дальше - уже и светились слабее. Между "иллюминаторами" было темное
пространство. Я пыталась рассмотреть тело в бинокль, но заметного увеличения не
наблюдала. Полет тела происходил бесшумно. Видимый диаметр "прожектора"
был примерно 40-50 мм. Когда тело находилось почти надо мною (несколько к
западу от меня), неожиданно на очень небольшом расстоянии от "прожектора", но
в пределах летящего тела быстро начало образовываться тело каплевидной формы,
тоже ярко блестевшее. Гигантская капля быстро увеличивалась в размерах,
превратившись в ярко блестевший диск, вдвое больший "прожектора". Затем этот
диск отделился от основного тела, отстал от него на некоторое расстояние и погас
без вспышки, оставив после себя немного крупных искр, вскоре погасших.
Основное тело, не изменяя ни скорости, ни направления полета, продолжало
улетать на север, превратившись в небольшой диск красного цвета. [Адрес
хранится в "Космопоиске"].

14 декабря 1977, вечером; Серпухов, Московская область, СССР.
Вновь, как и накануне в то же самое время появление дисков в небе повторилось в
той же последовательности, только несколько ниже над горизонтом.

19 декабря 1977, утром в 7.20; Петрозаводск, СССР.



Очевидец, Сергей Петрович СОРОКИН, мастер СМУ 5 жилсоцтреста,
рассказывает: "Я стоял на улице Правды на против церкви. Были еще рабочие - 4
человека. Смотрим, над 5-этажным домом объект какой-то висит - возможно,
далеко, над озером. Невысоко над трубой, прямо над нею. Это был шар и в нем
чувствовался объем. Серебристого цвета, светил он как Луна светит отраженным
светом, но, в то же время, изнутри все-таки светился и похоже было на дневной
свет. Почему объем чувствовался: температура воздуха была градусов под 30, звезд
не видно было, изморось в воздухе - и она-то и создавала какую-то светотень, в
середине ярче казалось. Висел неподвижно. Размер шара был примерно с диск
Луны, но ярче ее. Свет, как от фонаря. Секунд через 10-15 после того, как я увидел
шар, из него вверх вдруг пополз луч света, и чем выше полз луч, тем явственнее у
него на конце вырисовывался еще один шарик; а нижний шар по мере движения
луча и образования второго шара все тускнел, а верхний увеличивался и разгорался.
Наконец, оба шара сравнялись в размерах - оформление второго шара заняло
секунд 10-15. Верхний шар ушел вверх дисков на десять - пятнадцать вверх по
лучу от нижнего. Луч был яркий, но такой же светимости, как первый шар в
максимуме. Шел, как спица. Явление было на севере, чуть правее Соломенного.
Затем прямо на наших глазах все исчезло - примерно через минуту после начала.
Наши сразу заговорили про пришельцев, кто-то сравнил с запуском детской ракеты.
Кто-то сказал, что это природное явление. Я сразу был уверен, что это работа
инопланетян. Позднее рабочий Михаил Козлов сделал письменное сообщение об
этом явлении,- он тоже его наблюдал. [Сообщение N 828. Адрес хранится в
"Космопоиске"].
В то же утро, 7.43; Петрозаводск, СССР.
Очевидец, Вера Федоровна ЖИВОТОВСКАЯ, рассказывала: "...19 декабря 1977
года я вышла из дома и пошла по Октябрьскому проспекту. На подходе к детсаду я
увидела какой то ярко-светящийся шар, который висел чуть выше дома. Я смотрела
в сторону озера, но шар был, как кажется мне, ближе, чем берег озера. Небо было
темно-синее, звезд не было, относительно облаков не помню. Цвет шара был как
при электросварке, но здания не были освещены этим светом. Было без 17 минут 8
часов утра, и в течение еще 2-х минут я снова наблюдала шар. Теперь он висел уже
над самым озером. Это был, пожалуй, не совсем шар, он имел овальную форму,
длинная ось была расположена горизонтально. Цвет и яркость при втором
наблюдении не изменялись. Под овалом был виден конус, свечение яркое, но
рассеянное. Конус был виден довольно отчетливо. Внутри ничего такого не
ощущалось. Не помню, перемещался ли овал по небу, скорее всего, нет. Диаметр
был в половину видимой Луны, примерно. Когда я смотрела второй раз, то
вспомнила, что читала о чем-то похожем в газетах в сентябре. Добавлю еще, что
свет не пульсировал, а конус светился весь и как бы изнутри." [Архивное
сообщение N 1204/3-10. Адрес хранится в "Космопоиске"].

30 декабря 1977, вечером в 19.00-19.30; Архангельск, СССР.
В небе наблюдался НЛО. Согласно показаниям очевидцев, в этот момент "вся
электронная аппаратура не работала, радиосвязь была прервана". [Архивное
сообщение N 1126/3-10].

До 1978; СССР.
В архивах Ф.Зигеля зафиксировано появление треугольных НЛО в 4 случаях. (Эта



часть архива, возможно, потеряна навсегда).

1978=

1978, ночью около 3.00; ст.Шаликово, Белорусская железная дорога, СССР.
Очевидцы Ивошкин В.Г. с сыном Виктором, а также Аганнович В.Ф. около 3 часов
ночи шли по полю от станции Шаликово Белорусской ж/д к лесу. Их внимание
привлек летящий объект, который появился над кромкой леса в северной стороне
неба. Он имел форму половинки "футбольного мяча", был размером с половину
лунного диска. Объект оставлял позади себя светящийся след, который
подсвечивал границу раздела его темной части и свечения. Траектория движения
объекта шла под углом 5-7 градусов к горизонту. Через несколько минут объект
сделал поворот на 90 градусов и улетел на север. В это время он находился уже на
высоте 17-20 градусов над горизонтом. Оставшийся след увеличивался в размерах
и был заметен часа полтора, занимая значительное пространство на утреннем
небосводе. Объект пролетел беззвучно. [Архивное сообщение N 947].

1978; СССР.
Один из пилотов ГВФ, совершавших рейс по маршруту Днепропетровск-Минск,
наблюдал в 1978 году светящийся цилиндр на пути к Минску. С пилотом
исследователям не удалось встретиться. [Архивное наблюдение N 997].

1978; над Кустанаем, СССР.
По сообщению пилота Новикова, светящийся дискообразный объект,
"настроенный миролюбиво", освещал самолет Ту-134 на высоте около 10 км.

1978; Байконур, СССР.
В течении несколько ночей светящиеся объекты зависают над стартовыми
площадками.

1978; Тюменская область, СССР.
Самолет Як-40 стал объектом внимания для быстролетящего круглого НЛО.

2 февраля 1978, 7.30 утра; Петрозаводск, СССР.
Очевидица, Нина Петровна МАТЮШИНА, рассказывала: "...Я увидела из окна
ванной комнаты у себя в квартире красный шар, зависший прямо над домами
Октябрьского проспекта. Мое окно выходит на Консерваторию и впечатление было
такое, что шар висит как бы на высоте примерно полтора здания над домами
проспекта. Это градусов 20-25 над горизонтом. В центре шара краснота была более
интенсивной. Как бы раскаленная сфера, с более бледными краями. Диаметр шара -
примерно, как Солнце на закате зимой. По периферии диск был как бы припудрен.
Я сначала подумала: кто-то светильник повесил над микрорайоном. Подсветка
какая-то, вроде. Пошла будить мужа, потом искала очки, регулировала свет в
ванной, чтобы было лучше видно. Но когда взглянула в окно, ничего уже не было
на том месте. Не было меня примерно с минуту, а шар я наблюдала в течение
нескольких секунд. Какое было небо при этом, не помню." [Архивное сообщение N
1205/3-10. Адрес хранится в "Космопоиске"].



5 февраля 1978 года; север Москвы, СССР.
Сравнительно невысоко над крышами домов, где-то за Савеловским вокзалом (если
смотреть на юго-восток от Петровско-Разумовского проезда), из окна квартиры на
9-ом этаже очевидцы наблюдали "облако" странной клинообразной формы, с
неясным верхним очертанием, висящее вертикально на безоблачном небе. Оно
напоминало короткий след от реактивного самолета или короткий хвост от кометы.
Прошло несколько секунд после начала наблюдения, форма "облака" изменилась -
оно увеличилось и уже напомнило среднюю часть лунного серпа, но в 2 раза
больше. Еще через несколько секунд это образование наклонилось, и отчетливо
стала видна сигарообразная форма "облака". Затем этот предмет стал уменьшаться
и спустя несколько минут скрылся за высоким зданием.

8 февраля 1978 года, утром в 7,55; Москва, СССР.
Примерно по азимуту 80 градусов (на востоке), на высоте около 20 градусов над
горизонтом очевидцы наблюдали неподвижное круглое "облако" размером
примерно 2,5х1 градус. Через несколько минут от него отделилось второе "облако",
имевшее первоначально форму двояковыпуклой линзы, а затем принявшее форму
первого "облака". Внутри этих "облаков" стали четко просматриваться объекты
темного цвета. Затем, над горизонтом, на высоте 10 градусов было замечено
движущееся в направлении первых двух объектов тело цилиндрической формы, с
совершенно четкими боковыми краями, размытыми передним и задним краем,
размером 1,5х0,3 градуса. Через примерно 2 минуты объект ушел в облака и
больше не наблюдался. Облачность увеличилась, большое облако скрыло на
некоторое время оба объекта, и когда в том месте, где стояло первое "облако",
образовался просвет, то на голубом фоне неба отчетливо был виден дискообразный
объект бледно-оранжевого цвета, диаметром около 1 градуса, светящий
отраженным солнечным светом. Наблюдение продолжалось около 20 минут.

20 февраля 1978 года; около 13.00; Фрунзенский район в Покровском-Глебовском,
р-н станции метро "Сокол", Москва, Россия.
Учащиеся московской средней школы 122 (около 20 человек) сдавали зачет по
лыжам, один из учеников воскликнул: "Смотрите, самолет падает!"... И
действительно, один хорошо заметный самолет летел, оставляя за собой
инверсионный след, а другой довольно быстро падал и за ним тоже был след
короткий, треугольной формы и быстро исчезал. Вдруг падающий "самолет"
остановился в своем падении и завис, такое зависание длилось около 10 минут.
Теперь было видно, что это не самолет, а "что-то" овальной формы с
металлическим блеском, поблескивающее на солнце. А настоящий самолет сделал
полукруг около этого предмета, который, кстати, был в несколько раз больше
самолета. Повисев, шар полетел к лесу и скрылся.
В тот же вечер в 17.45; Останкино, Москва, СССР.
Две женщины, работники отдела архитектуры и изобразительного искусства
Центрального телевидения, Нина Н. и Валя М. (фамилии просили не указывать),
рассказали про событие, которое произошло в небе (событие совпадает с
наблюдением т.Уваровой). Они заметили (сначала одна Валя) 4 шарообразных
объекта: "...Они вылетели из-за облаков и оставляли за собой хвост, как у запятой.
Я побежала за Валей... и мы увидели эти шары, немного удалившиеся. Из-за



облаков появились 2 сигары серебристого цвета, точки (шары) залетели между
сигарами и все это скрылось за нараставшие из-за горизонта облака. Наблюдение
длилось около 3-х минут."
В тот же вечер; Москва.
Очевидица Раиса (подруга Нины) изобразила необычные лучи, на ее взгляд,
которое она увидела вместе с дочерью вечером 20.02.1978 над шпилем павильона
СССР на ВДНХ СССР. Лучи "исходили из небосвода и образовались над шпилем"
(?!).
В тот же вечер около 17.45; Москва, СССР.
Очевидица Валентина УВАРОВА, сотрудница ПТУ, описала увиденное в небе
таким образом: "Первоначальное яркое облако оранжевого цвета и радом примерно
такого же цвета продольное облако. Затем облако стало пропадать, а вместо него
появилась яркая (малиновая), очень яркая полоса, которая увеличивалась в длину, а
в начале полосы такого же цвета "запятая". Далее, полоса изогнулась на 90
градусов опять в длину. Впереди в конце траектории можно было разглядеть
цилиндрический предмет серебристого (металлического) цвета. По мере
вычерчивания линии запятая пропадала. Затем я, растерявшись, не обратила на нее
внимания, села в троллейбус." [Сообщение N 967; архивные сообщения N 1167/3-
10, N 1168/3-10. Записал со слов Нины Н. 22.02.1978 года Словесник З.М.].
КОММЕНТАРИЙ: Это - одно из самых первых массовых наблюдений НЛО над
Москвой.

21-22 февраля 1978, днем; Петрозаводск, СССР.
Очевидец, Татьяна Николаевна ОСАДЧАЯ, рассказала: "...21 или 22 февраля я
была дома на обеде. Вышла из дома в 13.15. Шла вдоль деревьев, а как только они
кончились, над угловым домом заметила что-то непонятное. Будто дым от печей:
потом подумала, что это похоже на кольцо дыма, выпущенное курильщиком.
Однако, оно было большое, метра в три во внутреннем диаметре, а во внешнем
метров 29 или 30. Все-таки это был не дым. Впечатление такое, будто что-то
раскаленное, опущенное в холодную воду: само плотное, а вокруг - цвета дыма,
расплывчатое. Цвет тора и дыма один и тот же, но у тора много плотнее,
насыщеннее. Это было именно материальное тело. Это я поняла, когда
присмотрелась и поняла, что это какой то предмет. Высота над горизонтом была
градусов 70. По мере удаления это тело стало расплываться. Только я не поняла,
что ввысь уходит и тоньше становится, то ли по другой причине. В общем,
растаяло. Цвет между серым и стальным. "Шел" почти параллельно земле. Облаков
не помню, но Солнце было и очень яркое. Я наблюдала минут 10-15. Когда вошла в
троллейбус N 4, там все говорили об этом явлении, а когда подъехали к остановке
"ул.Правды", женщина-водитель сказала, что "у нас такое несколько раз видели".
[Архивное сообщение N 1206/3-10. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

Март 1978, днем около 16 часов; Медвежьегорск, Петрозаводск, Карелия, СССР.
Школьники Щербак Галя, Кофторова Людмила и другие ученики 8-а класса
Медвежьегорской средней школы N 3 вместе с тренером Шалоевым ехали на
лыжах, был сильный ветер со снегом. По словам Г.Щербак, внезапно все стихло,
только редко падал снег. "Стало светлее. Вдруг небо начало краснеть, и кругом
разлился розоватый свет. Снег тоже стал розовым. Но он недолго оставался таким,
постоянно меняя свои цвета (в зависимость от того, каким было небо). Мы не



помним, какой цвет за каким следовал, но там были розовый, красный, светло-
сиреневый. Редко на небе появлялись отблески, похожие на молнии, но без грома.
Они вспыхивали яркой полоской света и исчезали. Это все продолжалось недолго.
Небо приняло свой естественный цвет, снова подул ветер, и все стало по прежнему.
Мы были на тренировке с 3 до 6 часов вечера. А явление это было около четырех
часов..." [Архивное сообщение N 816, записал Г.Сорокин].

13 марта 1978, утром после 6.20; на Каширском шоссе, Москва, СССР.
Очевидец Бодунов Юрий Михайлович. водитель троллейбуса (114-32-ЛО) в 6
часов 15-20 минут сел в троллейбус маршрута 67, который шел к метро
"Каширская". После того, как проехал две остановки, его внимание привлекло
ясное светящееся круглое тело на небе. Наблюдая за этим предметом, он обратил
внимание на движение этого тела. Оно сделало движение по горизонтали, в
секундах, и с колоссальной скоростью с юга ушло на север. Приехав на работу, он
услышал о том, что в районе телецентра это явление наблюдали около часа так как
оно зависло и не двигалось. Объект наблюдал кроме Ю.Бодунова диспетчер
маршрута Сумина. 13,15 с 9.00(?). На ЦЦТ видела уборщица помещения.

15 марта 1978, вечером около 18.30-19.00; район севернее Ленинграда, СССР.
Семья инженера ЛО ИЗМИРАН Погребенникова М.М. с 7-го этажа дома в
Ленинграде около Поклонной Горы наблюдала аномальное свечение на вечернем
небосклоне. Направление ССЗ, правее и выше труб ТЭЦ, в форме шара, меньше
диска Луны. Цвет ярко-красный и желто-белый. Шумовых эффектов не было.
Очевидец М.М.Погребенников из Ленинграда рассказывает: "...Впервые НЛО был
замечен около 18.30-19.00 часов на высоте 40-60 градусов, прошел около 30-40 гр.
и исчез. Через несколько минут НЛО появился опять, еще минут на 10-15. Всего
таких исчезновений и появлений НЛО было около 5-7 по времени от 2 до 3 мин.
Интервал между появлениями не более 10 минут. НЛО появлялся необязательно в
одном и том же месте и не в месте предыдущего исчезновения, однако, на одной и
той же высоте. Вообще, за все время маневров НЛО по высоте не наблюдалось.
Первые два раза НЛО медленно передвигался с востока на запад, в третий раз
движение было обратным с той же скоростью. И вообще, скорость на глаз почти не
воспринималась, однако, за достаточное время можно было заметить, что НЛО
переместился. В данном случае можно провести аналогию с движением минутной
стрелки часов. В некоторые появления НЛО оставался неподвижным. НЛО
представлял собой яркий звездообразный объект, по яркости превосходящий
любую звезду и прекрасно видный на дневном небе. Свет от "звезды" рассеивался
на чечевицеобразном прозрачном куполе. Свечение было мерцающим как по
яркости, так и по цвету: от рубиново-красного до желтого, иногда с голубыми
искрами. Период мерцания порядка единиц герц. Сам цвет казался неестественным
в том смысле, что придумать аналогию подобному источнику трудно. Больше всего
это напоминало электрическую искру или дуговой разряд, но более красного цвета.
Появление и исчезновение НЛО не было мгновенным: свет затухал и разгорался
примерно за 2-3 сек. Наблюдалось еще одно интересное свойство НЛО. Рядом с
НЛО иногда вспыхивал на долю секунды ярко светящийся шар красного цвета или
оранжевого. Шар находился на расстоянии нескольких градусов от самого НЛО, и
никаких перемычек с объектом не наблюдалось. Вспышки происходили всегда
ниже НЛО: один раз строго по вертикали от НЛО и раза 2-3 ниже в сторону. Один



раз вспышка была замечена вскоре (через 3 секунды) после очередного
исчезновения НЛО на чистом небе. Всего наблюдалось 3-4 вспышки. Хочется
добавить, что вечером 15 марта была прекрасная морозная погода при совершенно
ясном небе. Ветер, как можно было судить по дыму из трубы ТЭЦ, был западный.
В последующие дни погода испортилась, пошел снег, и видимость была не более
сотен метров. Это явление вместе со мной наблюдали моя старшая сестра и мать.
Ничего подобного никто из нас ранее не видел. Последнее появление НЛО было
около 22.30 и было самым коротким - 3 минуты. По крайней мере, до 0.30 16 марта
НЛО больше не появлялось". [Архивные сообщения N 1207/3-10 и 1208/3-10].

23 марта 1978, вечером около 19.50-19.57; Тольятти, СССР.
Очевидцы, О.В.Ермолаев и Н.К.Ермолаева, рассказывают: "...Наблюдение
проводилось из окна квартиры расположенной на 5-м этаже, окна смотрят на юг.
Первое впечатление: небольшое странное облако дыма. Но потом увидел, что тело
имело четко очерченные контуры и правильную геометрическую форму. Объект
был голубовато-дымчатого цвета и четко выделялся на фоне безоблачного неба,
благодаря своему яркому голубоватому свечению. Он летел в сторону
наблюдателей (2 чел). Скорость передвижения небольшая, летел на высоте около
300 метров. В начале наблюдения объект имел угловые размеры около 10 градусов.
Приближаясь, он постепенно увеличивался в размерах и снижался. По мере
увеличения его размеров, голубовато-дымчатое вещество, из которого он состоял,
постепенно терял свою плотность в центре, и сквозь центр стали просматриваться
звезды, которые раньше не были видны сквозь него. Вскоре объект приблизился к
наблюдателям и увеличивался настолько, что стал выглядеть большим четким
голубым куполом на черном фоне неба. Купол имел очень четкие края. Низ
объекта был слегка размыт. Плотность вещества, из которого он состоял,
продолжала уменьшаться от центра к краям. Центр купола становился все более
разряженным, более прозрачным. Объект постепенно уменьшал свою яркость и
вскоре остановился, продолжая увеличиваться в размерах, и как бы таял изнутри. В
это время расстояние от купола до наблюдателя было около 100 м. В 4-кратный
бинокль было хорошо видно, что купол имел четкую внешнюю границу, как будто
был сделан из пластика. Однако, он продолжал увеличиваться в размерах и таял на
глазах. Я навел бинокль на край купола и видел, что до последнего момента, его
внешняя граница оставалась четкой до конца. Свою идеальную геометрическую
форму объект сохранял до конца. Нижний срез купола был слегка размыт. Перед
тем, как купол растаял, он зависнув на высоте около 100 м над соседними домами,
имел в диаметре по нижнему срезу около 150 м. Купол растаял в 19.57. Ветра не
было, шума и звуков тоже Купол был похож на голубой купол обсерватории,
подсвеченный прожектором на ночном небе. [Архивное сообщение N 1209/3-10.
Адрес хранится в "Космопоиске"].

28 марта 1978, Метеостанция, аэродром Богай-Бариновичи, Куйбышевская область,
СССР.
Обслуживающий персонал станции увидел в небе облако (светящееся),
перемещающееся на запад со значительной скоростью. (Одновременно объект
наблюдался на метеостанциях г.Балашова и Борисоглебска). По расчетам, облако
было на высоте примерно 200 км. Локаторы его не фиксировали... Инженер-
синоптик Старуев А.: "Я увидел на юго-востоке контрастную полусферу, довольно



ярко очерченную на фоне темного неба. Основание размыто. Скорость
перемещения - большая. Смещение с юго-востока. Угловые размеры примерно 20-
30 градусов, приблизительно 45 градусов составляет угол места... Инженер-
синоптик Голиков: "Вечерняя часть объекта имела четко очерченную границу
полукруга, нижняя - размыта. Угловые размеры примерно 20 градусов. Движение с
юго-востока на северо-запад. По мере приближения - увеличение в размерах...
Инженер-синоптик Смагин М.: "Звезды сквозь облако просматривались. Середина
выглядела менее плотной, чем края. Структура волокнистая. Угловые размеры
приблизительно 7 градусов, угол места примерно 35 градусов. [Архивное
сообщение N 981].
В тот же вечер; Тольятти, СССР.
Наблюдение велось из выходящего на юг окна 5 этажа Ермолаевым О.В. Первое
впечатление: небольшое облако дыма, потом увидели, что тело имеет четко
очерченные контуры и правильную геометрическую форму (эллипсовидную).
Объект голубовато-дымчатый, четко выделяется на фоне темного звездного неба
благодаря свечению. Он летел в сторону наблюдателей на высоте приблизительно
300 метров. Вначале угловые размеры примерно 10 градусов; затем - увеличение,
снижение. Сквозь "центр" стали просвечивать звезды. Затем объект стал выглядеть
большим четким куполом на фоне неба. Низ - слегка размытый. Центр становился
все более прозрачным. Объект вскоре остановился, продолжая увеличиваться.
Оценка расстояния приблизительно 100 метров. Идеальную геометрическую
форму объект сохранял до конца. Купол растаял в 19.57. Ветра, шума, звуков не
было. [Архивное сообщение N 982. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
В тот же вечер, 22.00; Кушнаревский район, Купаева, Башкирия, СССР.
Учащийся 10 класса г.Уфа Шангареев А.С. вместе со своими товарищами заметили
на высоте около 4 градуса над горизонтом светлый объект. Объект имел размеры
0,5 градуса. Появился на юго-западе и приближался к наблюдателям. Объект имел
серповидную форму и летел рожками вниз. Приближаясь, объект увеличивался в
размерах и пролетел над головами наблюдателей, имея в этот момент видимые
размеры 40 градуса. Полет объекта был бесшумным. После его пролета остался
след, напоминавший туман и имевший темный цвет. Через след слабо
просматривались звезды. У следа были прямолинейные ровные края и резкая
граница. Отделявшая его от ясного звездного неба. Ширина следа около 100-110
градуса. След тянулся до самого горизонта. [Архивное сообщение N 1210/3-10].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 400 км.

30 марта 1978, вечером в 16.15; платформа "Останкино", Москва, СССР.
Очевидец наблюдал, как в течение 5 секунд блестящий объект совершил
спиральный подъем (4-5 витков) конической формы. На вершине конуса
инверсионный след прекратился, а объект исчез в облаках. Змейка инверсионного
следа 5 минут перемещалась по ветру, деформировалась и растворилась. Дальность
приблизительно 10 км. [Архивное сообщение N 1171/3-10].

3 апреля 1978, вечером в 19.15-19.27; Химки-Ховрино, Москва, СССР.
Очевидец, инженер Валерий Александрович ПЕРЕСТОРОНИН, описал в письме
свое наблюдение летающих дисков: "...Пришел домой с работы. Обратил внимание
на красный закат. Солнце уже зашло, но было еще довольно светло. Голубое небо



ближе к линии горизонта становилось все более и более розовато-оранжевым.
Подошел в плотную к окну и стал внимательно вглядываться в отдельные детали
закатного неба. Было очень красиво. Вдруг заметил, что чуть в стороне от этого
места, где только что зашло Солнце, над линией горизонта, примерно под углом в
30 гр. к линии горизонта (наклон в левую сторону) висит нечто, напоминающее по
форме фигуру, состоящую из соединенных между собой двух тарелок, одна из
которых перевернута. Первые секунды я тупо разглядывал эту "тарелку". На
розоватом небе, все более и более тускнеющим, она вся сияла каким-то желто-
белым светом (по всей вероятности, она отражала солнечные лучи). Но вдруг,
сначала чутьем, а потом зрением я увидел, почувствовал, что эта тарелка не
мертвая. Она чуть-чуть двигалась и чуть-чуть меняла свою яркость. Это было
нетрудно заметить, т.к. было кругом очень много ориентиров, которые глаз сразу
принял за начало отсчета расстояний от тарелки. С одной стороны, пространство с
тарелкой ограничивалось проводами, идущими с крыш дома на соседний дом с
другой стороны - пространство с тарелкой ограничивалось линией горизонта,
которая была со всякими неровностями, которые мне и помогли фиксировать
положение тарелки впоследствии. Через несколько секунд после того, как я увидел
это, я понял, что передо мной одна из пресловутых летающих тарелок. Сразу
возникла мысль, что все надо фиксировать из наблюдавшего мной сейчас.
Подбежал к столу, схватил часы, было 19.15. Схватил так же линейку, карандаш,
лист бумаги, нитки, подбежал со всем этим к окну. К моей великой радости,
тарелка не исчезла, а все так же стояла, сияла желто-белым светом на розоватом
небе, тускнеющим небе. Я стал быстро делать зарисовки положений тарелки, при
этом помечая их временем и параллельно (в уме) проделывал прикидочные
расчеты. Держа линейку на вытянутой руке (расстояние до глаза замерил ниткой),
я измерил длину тарелки. Оказалось примерно 2-3 мм. Косвенно, по ряду
ориентиров (Останкинская телебашня и др.) я определил расстояние до тарелки
(что-то порядка 10 км). Из подобия треугольников впоследствии я определил, что
длина тарелки порядка 350-360 м, расстояние до земли от 2,5 до 4 км. Далее я
продолжал наблюдать за тарелкой. Она стала двигаться в левую сторону и чуть-
чуть опускаться. Затем ее нижний левый край как-то изогнулся дугой на мгновение
и опять вернулся в исходное положение. А через несколько секунд этот левый край
нижний опять изогнулся по дуге и вся тарелка плавно, как по дуге, перевернулась.
Теперь бывший левый край, который был наклонен вниз, стал правым краем.
Тарелка стала наклонно, примерно под углом в 30 гр. к линии горизонта, только
наклоненным стал правый край. Это произошло в 19.17. Спустя несколько секунд
после этого справа от тарелки на расстоянии 3-4 км от нее и на 500 м выше нее
вдруг появилась вторая тарелка. У нее была наклонена вниз левая часть. Примерно
секунд через 20-30 тарелки сохраняли относительное спокойствие, а затем вторая
тарелка стала примерно в километре от нее левее. Так длилось примерно минуту.
Затем в течение 5-6 секунд вторая тарелка стала блекнуть и совсем слилась с
общим фоном неба. Было 19.23. После этого первая тарелка стала примерно под
углом в 60-70 гр. опускаться к линии горизонта. И чем ближе она опускалась к
линии горизонта, тем становилась все более тусклой. У самого горизонта она стала
совсем невидимой. Возможно, она не опускалась, а просто стала удаляться в
сторону уходящего Солнца. Она полетела вдогонку за Солнцем, за светом. Часы
показывали 19.27. Стало уже заметно смеркаться. В другом конце неба стали
заметны первые звезды". [Архивные сообщения N 1211/3-10 и 1212/3-10. Получено



11.5.1978 года. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

14-15 апреля 1978, в 22 часа мск; п.Лаймола, Суоярвский район, Карелия, СССР.
Светлана Григорьевна НОВОСЕЛОВА, биолог Лаймольской средней школы
Суоярвского района, так заполнила анкету наблюдения: "...Увидела случайно.
Событие восстановлено по памяти, с момента наблюдения до описания прошло два
месяца... Продолговато-округлый предмет, очень яркий, напоминает горение
бенгальского огня. Погода была облачная. Однако видела звезды, Луну видела под
прямым углом. Никаких известных летательных аппаратов не видела. Внимание
привлекла яркая вспышка - мы в этот момент возвращались домой. Рядом были
многие ученики, но они смутно помнят подробности явления. Объект появился из-
за горизонта. Он ярко вспыхивал в течении 8-10 минут и при этом приближался, то
удалялся от нас. Объект был один. Он имел размытый край, сам по себе был
непрозрачным. Форма объекта: плоский, продолговато округлый. Форма его не
менялась в течении наблюдения. По величине он был сопоставим с яблоком на
вытянутой руке. Или, пожалуй, с диаметр Луны. Угловая величина его не
изменялась. Из деталей: наблюдались искры, пламя, видела самосвечение объекта.
Яркость изменялась со временем, цвет не менялся. Местность не освещал, теней на
местности тоже не наблюдалось. Видели мы его над лесом и над озером, довольно
низко над горизонтом. Наклона траектории по отношению к горизонту не было.
Траектория плавная. Если говорить о реальных размерах, то пожалуй, сантиметров
40. Звуков не слышно было совсем. Никакого воздействия на меня не оказал, да и
на других тоже. Исчез так же неожиданно, как и появился..." [Архивное
наблюдение N 814; Ответы составлены 15.09.1978].

Середина апреля 1978, вечером около 21.00; Петрозаводск, СССР.
Очевидец, Людмила Васильевна МИТИНА, медсестра хирургического отделения
республиканской больницы, рассказывает: "В воскресенье (примерно 16-го -
смотрела концерт лауреатов конкурса имени П.И.Чайковского) я сидела перед
телевизором в темноте, потом, около 21.00 отошла к окну и вдруг увидела, как над
городом горизонтально справа налево летит диск - параллельно моему окну. Диск,
правда, не плоский, а похож скорее на шляпу. Он двигался равномерно и, кажется,
ускоренно. Величиной он с диск Луны, но намного ярче ее. И, притом, казался
намного выпуклее, объемнее ее (та плоская и бледная по сравнению с ним). Вокруг
было сияние, которое скрывало подробности формы объекта. Но он был все-таки
явно материальным, ярким и зрелищным. Секунд через 30 тело остановилось (я
живу на четвертом этаже). Цвет диска голубой и желтый - тело голубое, а сияние
желтое. Это был шар, чуть вытянутый по краям, эллипсовидный. Висел он долго,
чуть меньше минуты, потом стал чуть ярче, цвет стал синее, сияние его чуть
пульсировало - из центра к наружи. И стал удаляться прямо от меня - в сторону
Соломенного. А до этого шел от озера. В общем, направление полета изменилось
примерно на 60 градусов. Шар-диск стал уменьшаться в размерах. Шел
параллельно земле, на той же высоте. Я ушла из комнаты, не увидев конца. Общая
продолжительность наблюдения составила приблизительно три минуты. Я
подумала, что это что-то метеорологическое - зонд, шар и т.п." [Сообщение N 821;
Запись от 30 октября 1978 года сделана Г.Сорокиным. Адрес хранится в
"Космопоиске"].



19 апреля 1978, в 21.17; Останкино, Москва, СССР.
Оператор Иванов Ю.П. (отдел телеоператоров ТТЦ) и группа сотрудников
наблюдали объект в виде широкой светящейся полосы с двумя пульсирующими
огнями ближе к краям полосы и под полосой. Наблюдение производилось из
здания ТТЦ, с восьмого этажа, в южном направлении. Объект имел ярко-белый
цвет, а огни, находящиеся под полосой (2 огня), белый (яркий), пульсирующий.
Объект перемещался параллельно горизонту, смещаясь вправо, влево на небольшое
расстояние. Объект зашел один раз на половину корпуса за здание (высотное).
Объект плавно перемещался, отклоняясь от основной оси наблюдения на 2-3
размера корпуса. Под конец наблюдения объект начал свое движение в западную
сторону, увеличивая свою скорость и взмывая вверх. Уменьшился в размерах и
завис - остановился в виде оранжевого шара. Момент превращения объекта в
оранжевый шар я не заметил. С оператором наблюдала группа сотрудников.
Наблюдение шара пришлось прервать, так как нужно было идти на "эфир". [N 963,
Записал и зарисовал 26 апреля 1978 года Кобычев В.И.].

23 апреля 1978, ночью около 1.00; Петрозаводск, СССР.
Очевидец, студент 3-го курса медфакультета Петрозаводского Университета,
Андрей Альбертович ЛИПНИН (р. 1953), рассказывает: "...23 апреля 1978 года в
ночь с субботы на воскресенье по окончании последнего сеанса в кинотеатре
"Победа", я с сестрой и девушкой сошли с автобуса на остановке "Мурманская".
Проводил сначала домой сестру, потом девушку (она живет в доме напротив).
Когда выходил со двора ее дома (1 час ночи), угол Октябрьской и Октябрьского
проспекта, то на уровне между 4 и 5 этажами над "черным" входом в "гастроном"
увидел в 1,5 метрах от стены дома непонятный овальный предмет. Это был
предмет в форме тарелки, дискообразный, диаметром: примерно в 1 м, толщиной,
примерно, сантиметров 20. В центральной части утолщенный, по краям суженый.
Эту тарелку, пожалуй, я мог экранировать ладонью. Цвет "тарелки" темносиний,
края темнее, казалось, что она подсвечена изнутри темносиним сиянием, или,
возможно, к внешнему темносинему свечению добавлялась внутренняя светимость.
Но цвет был все же немного странный. Мыслей, что все это мне кажется, или кто-
то меня разыгрывает не появлялось, т.к. освещение было достаточно хорошее: над
козырьком у входа в магазин светилась лампочка, со двора светили два фонаря да и
сквер снаружи был достаточно освещен. Тарелка осторожно медленно плыла вдоль
стены дома между 4 и 5-ми этажами в сторону входа со двора, но у самого входа
она вдруг остановилась. Я стоял внизу и смотрел, совершенно ошарашенный
происходящим, качнула бортами и пошла назад, плавно завернула за дом и ушла во
двор. Через 4-5 секунд я пришел в себя и бросился за ней, но во дворе ее уже не
было. Я обежал дом вокруг, потом минут 20 сидел на скамейке на площади, но
ничего больше не появлялось. Явление продолжалось примерно 25-30 секунд,
может быть и с минуту: но мне показалось очень долго. Я стоял в 15 м от стены
дома, вдоль которой двигалась тарелка, но она двигалась, пожалуй, в метре от
стены. Облаков в ту ночь не было, звезд и Луны не помню. Пошел домой, разбудил
сестру, рассказал ей обо всем случившемся. Ночью мне снился сон, яркий цветной,
как я видел только в детстве, возможно под влиянием пережитого. Других
физиологических воздействий не заметил". [Архивное сообщение N 1213/3-10.
Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].



27 апреля 1978, после 2.00 ночи. Калуга, СССР.
Очевидец, Минаков Алексей Васильевич, зав.отделом массовой пропаганды
Государственного музея истории космонавтики в Калуге, шел по улице Гагарина
прямо по мостовой: "Все случилось там, где улица переходила на мост через Оку.
Облаков на небе не помню, фонари на улице не горели, все остальное вокруг было
темно. Часов, правда, у меня в той ситуации на руке не было, разбил. Когда
подходил к своему пятиэтажному дому, и до него оставалось приблизительно 50
метров (до арки дома), мое внимание вдруг привлек летящий предмет. Он как бы
вынырнул из-за дома, вроде бы как от дома что-то отделилось на высоте
четвертого этажа - и пошло с набором высоты поперек улицы в 50 метрах от меня.
В какое-то мгновение завис над серединой улицы (высота была уже повыше),
потом под углом 90 градусов предмет пошел к Оке и растворился в темноте. Это
был двояковыпуклый диск, светящийся белым неоновым цветом (светом) средней
интенсивности. У него была четкая, совершенно отчетливая форма, край диска
чуть туповатый, не острый; никаких других деталей я не заметил. Скорость была
довольно большая и, притом, она увеличивалась по мере удаления. Общая
длительность 10-15 секунд. Зависание длилось какое-то мгновение. Никаких звуков,
в том числе и посторонних не было. Ветра, кажется, тоже не было.
Психофизиологическое воздействие? Возвращался на одно и тоже место - с
которого увидел диск - два или три раза, чтобы проверить себя (может почудилось?
Может фонари? Чрезмерное утомление?) На следующий день пытался вспомнить
все до мельчайших подробностей; будто во сне все было. Но я видел это наяву".
[Сообщение N 823 "диск". Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

29 апреля 1978, ночью около 1.00; Одыозеро, Карелия, СССР.
Очевидец, историк в школе воспитатательно-трудовой колонии, Геннадий
Борисович ГОРИН, рассказывает: "...В ночь с 28 на 29 апреля 1978 года мы
находились на рыбалке в районе Одыозера, на южном берегу озера, там, где
расположена так называемая Паданская биржа. Со мной был Вячеслав Иванович
Дерягин, мастер на производстве ящиков. Сидели, разговаривали. Было около часа
ночи. Увидели вдруг точку слева - яркая звезда, цвет голубоватый. Я сказал:
"Спутник!" Но она вдруг остановилась, минут 5 постояла на месте, а потом стала
двигаться с невероятно большой скоростью примерно в нашем направлении. У нас
на памяти был случай с американским "Боингом", который сел весной в Коми:
подумали, что-то похоже на тот случай. Только скорость для самолета не
подходящая. А шарик этот долетел ближе к нам, секунд 10 постоял на месте и
обратно отлетел. Началось это, как я уже сказал, около часу ночи и продолжалось
часа полтора. Движение мы замечали по верхушке большой сухой сосны,-
неподалеку от ее вершины и была "главная стоянка" шара. Впечатление было
жудковатое: будто это имеет какое-то основание именно к нам. Особенно, когда он
вниз идет, казалось, вот-вот около нас приземлится. Был этот шар вдвое больше
звезды и светился намного ярче. Когда подлетал к нам, то скорость у него была
небольшая. Постоит секунд 10-15 и снова отлетит. Но в момент остановки у него
наблюдались колебания, причем, с огромной скоростью. Прямо дрожит,
пульсирует как-то. И самое главное, от него исходили лучи. В разные стороны
разной длины, один луч был даже пилообразный, и разная скорость
распространения лучей. Мы не заметили никакой особой ритмики в движениях
шара и в испускании им лучей. Но все-таки это было очень внушительное зрелище.



Населенных пунктов вокруг нас не было километров на 30. Дерягин утверждает,
что однажды заметил лучи типа лазерного, который шел к Земле. Мы с ним
договорились никому об этом не рассказывать - боялись, что сочтут
сумасшедшими. Куда потом этот шар делся, не знаю. Отвлеклись и просмотрели".
[Архивное сообщение N 1214/3-10 "шар". Адрес хранится в "Космопоиске"].

Конец апреля 1978, вечером около 18.00; Петрозаводск, СССР.
Очевидец, студент Сергей ГАЛКИН, рассказывает: "...В конце апреля уже
нынешнего года, 1978-го, часов в шесть вечера мы вдвоем с товарищем, Борисом
Вешневским (москвич, 2-й курс заочно, скрипач), из окна консерватории, которое
выходит в сторону кладбища, увидели, как вдали над озером летит как будто
самолет. Было еще достаточно светло. Самолет летел, однако, с такой
неправдоподобной скоростью, что мы засомневались в том, что это самолет. А
потом этот предмет вдруг сделал два поворота, один за другим, каждый под 90
градусов, при этом он не останавливался и скорость не сбавлял. При первом
повороте предмет сделал небольшое снижение высоты. Размером он был с
булавочную головку. Достаточно далеко, но виден был очень четко". (Галкин
Сергей Евгеньевич, студент 2-го курса нар.инструм. Петрозаводская консерватория.
Общежитие, комн.N 375). [Архивное сообщение N 1215/3-10 "ломанная
траектория"].
АНАЛИЗ СООБЩЕНИЯ: возможно, наблюдение того же объекта, что и в
сообщении от 29.04.1978 также из Карелии; расстояние между точками
наблюдения около 220 км.

Конец апреля 1978, вечером около 21.00; Тамбовская область, СССР.
Очевидец, Владимир Иванович ХОРОШКОВ, прислал в МАИ письмо: "Доценту
Московского Авиационного Института тов. Зигелю Феликсу Юрьевичу, от
гражданина г.Мичуринска Тамбовской обл. Хорошкова Владимира Ивановича,
проживающего по адресу: ... Сообщаю Вам, что в конце апреля 1978 года я с
группой мужчин вблизи нашего дома отдыхал вечером на улице, сидя на лавочке.
Было нас 4-5 человек, точно уже не помню. Когда уже стемнело, примерно в
десятом часу вечера, я заметил на небосклоне движущийся освещенный предмет,
который наблюдался мною, примерно, под углом 45 градусов. Об этом я сразу же
заявил своим соседям по лавочке, и мы стали его наблюдать. Когда мы хорошо к
нему присмотрелись, он имел вид электрической лампочки цоколем вниз. Цвет
предмета был бело-лимонный, а размер - примерно около одного метра. Шел он по
небосклону сравнительно медленно и мы наблюдали за ним минут пятнадцать,
пока он не скрылся за домами. Направление его движения совпадало с
направлением на Москву (ЮЗ). Среди наблюдавших этот объект в воздухе, был и
житель нашего дома Юдаев М., а остальных я не помню, т.к. на лавочку к нашему
дому приходят и жители с других домов. Что и подтверждаю своей подписью. 22
февраля 1980 г. Хорошков В.И." [Архивное сообщение N 1216/3-10 "лампочка".
Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

1 мая 1978, вечер; Перовский р-н. Новогиреево, Москва, СССР.
С 11 этажа дома Журавлев, оператор отдела телевизионных операторов ТТЦ, с
женой и сестрой с мужем наблюдали после салюта интересное явление - в виде
большой светящейся точки ярко-голубоватого цвета. "Эта точка через одну минуту



как бы погасла, а затем через 1-2 минут появилась снова. Это загасание и
появление произошло 2 раза. На третий раз в этом месте появился удлиненный
объект в 1/3 или в 1/4 диска Луны. Объект двигался с большой скоростью
горизонтально. Через некоторое время объект стал загасать и появились мигающие
цветные огни, красно-зеленые. После появления импульсных огней объект стал
двигать хаотично (зигзагообразно) и затем исчез за домами. Объект находился в
юго-восточной части города в 10 градусах над горизонтом. Предположительно
объект был на большом расстоянии". [Сообщение N 962 "звезда", Записал
В.М.Кобычев].
В тот же вечер, после 21 часа, Новогиреево, Москва, СССР.
По сообщению Н.Журавлева, после праздничного салюта в 21 час он увидел
большую яркую, голубоватого цвета, светящуюся точку. Через одну минуту она
погасла, а затем произошло следующее: через 1-2 минуты она появилась снова;
причем, это "погасание" произошло два раза. На третий раз в этом месте появился
удлиненный предмет примерно длиной в одну треть лунного диска. Он двигался
горизонтально и с большой скоростью. Потом он начал зависать и появились
мигающие импульсные красно-зеленые огни. После появления импульсных огней
объект начал двигаться зигзагообразно, а затем исчез за домами. Он был виден на
юго-востоке, на высоте около 10 градусов. [Архивное сообщение N 894].

5 мая 1978, вечером в 18.35 мск; Омск, СССР.
Очевидец, Игорь ЕРЕМИН, прислал письмо: "Уважаемые товарищи! Считаю
своим долгом сообщить Вам об увиденном мною 5-го мая 1978 года в 21.35 (по
Омскому времени) над северной окраиной г.Омска. В направлении с северо-
востока на юго-запад летел какой-то светящийся предмет шарообразной формы,
испускающий по периметру лучи, ближе к земле сходящиеся конусом. Лучи
направлены в сторону земли, количество их 5-8, примерно, свечение не столь яркое,
но контура достаточно четкие. Предмет летел высоко, примерно 4-8 км, беззвучно,
со скоростью, близкой к скорости реактивного самолета. На середине пути
свечение вдруг мгновенно прекратилось, осталась бледная маленькая точка,
которая через несколько секунд превратилась в лучи, расположившиеся по спирали
Архимеда, вернее, это была неширокая светящаяся спираль Архимеда примерно с
двумя витками. Удивительно было то, что эта спираль, не меняя своей формы и
размеров, двигалась в том же направлении и с той же скоростью, что и шар. К
концу пути (у горизонта) это свечение тоже прекратилось, и вместо него в центре
осталась лишь маленькая движущаяся точка, светящаяся. Перемещение предмета
от горизонта до горизонта продолжалось 4 минуты. То, что я Вам сообщил, могут
подтвердить многие мои товарищи и знакомые, видевшие из разных районов
города это необычное явление. Мы пытались получить разъяснение этому явлению,
но не смогли. Убедительно прошу Вас ответить мне, хотя бы предположительно,
что это могло быть? В свою очередь, готов незамедлительно ответить на Ваши
дополнительные вопросы... Мои анкетные данные: 1938 г. рождения, русский, член
КПСС, инженер, начальник отдела омского маш.ст... Еремин Игорь Александрович.
9/5-78 г." [Архивное сообщение N 1218/3-10 "шар". Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].
В тот же вечер в 20.57; Адлер, СССР.
Очевидец, Ерванд Георгиевич НЕЧАЕВ (р. 1938) рассказывает: "...Пятого мая 1978
года в 20.57 находясь в Адлере, наблюдал следующее: с востока на запад в



северной части неба передвигался "спутник", который мигал, свет от "спутника"
был, как свет яркой звезды /Пометка на полях рукописи, "Приблизительно 1 сек.
уменьш. яркость и до конца как спутник "неимпульсно"/. Примерно в 21.07 свет
его стал затухать, как будто бы он уходил вдаль. Через две минуты яркость его
стала увеличиваться и он изменил направление своего движения почти с запада на
восток. Наблюдал движение вспять примерно 5 минут, т.е. до 21.15. В этот же день,
т.е. 5-го мая 1978 г., в 19.00 я включил переносной телевизор марки "Шилялис-401"
в электросеть, на экране по программе 1 ничего не видно, шли какие то волны
сверху вниз. Долго настраивал телевизор (меняя угол и длину) антенны,
месторасположение телевизора, я ничего не добился и решил, что упало
напряжение в сети. Перенес телевизор в автомобиль и включил его в сеть
аккумулятора - то же самое. До этого и накануне он работал нормально, и я решил,
что он вышел из строя, а завтра, 6 мая, большой хоккей. Утром в 8.00, 6 мая
включил его для проверки - работает отлично. Эти шутки телевизора я только 6
мая отнес в прямую с зависимостью со "спутником". /Приписка на полях: Характер
движения. Наблюдатель смотрел примерно на север. Объект двигался справа
налево, т.е. с "В" на "З". На стадии затухания стал двигаться "вглубь", т.е. вдаль,
вдоль луча зрения на север. Затем минуты через две изменил движение почти на
обратное слева направо (с "З" на "В"). При этом яркость ... далее образно/.
[Архивные сообщения N 1128/3-10 и 1217/3-10 "ломанная траектория". Адрес
хранится в "Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 3000 км.

15 мая 1978, день; Эмильчин, Люблинское воеводство, Польша.
Очевидец Ян ВОЛЬСКИЙ был внутри прямоугольного объекта размером Зх5 м и
высотой 2,5 м, похожего на автобус, висевший на высоте 2 - 3 метров. На его
поверхности не было видно ни швов, ни заклепок, а из выступов с четырех сторон
торчали винтообразные стержни длиной 1 - 1,5 м, напоминающие вращающуюся
часть мясорубки. Эти стержни вращались с большой скоростью, издавая тихое
гудение. Потом лист металла на объекте свернулся в рулон и открылся люк, из
которого опустилась лестница. Незнакомцы жестами пригласили подняться внутрь.
Внутри просторной комнаты кроме подобия фонаря наверху, десятка скамеечек
около "черной с сединой" гладкой стены и лежащих на полу парализованных птиц
больше ничего не было.

17 мая 1978, вечером около 17; с.Машезеро под Петрозаводском, СССР.
Супруги Пушкины рассказывают: "Мы с женой Пушкиной Н.Н. возвращаясь с
рыбалки (находились в очередном отпуске). Я вытаскивал лодку на берег, а Нина
вышла и говорит: "Посмотри, какой яркий прожектор!" Выпрямившись, я увидел,
что висит в воздухе шар диаметром метра полтора (визуально) и очень ярко светит,
как галогенная лампа (у нас на заводской котельной - на башне такая же стоит).
Затем шар начал двигаться медленно к горе. Я сказал жене, что выйдем на
возвышенность и посмотрим. Мы шли метров 30 лесом, он летел, затем
повернулись спиной - нужно было подняться на горку к дачам, и прошли метров 15,
повернулись, а наблюдаемое явление уже пропадало и не видно было никакого
следа. Позднее Нина сказала мне, что видела это явление, когда мы плыли на лодке.
А так как я сидел спиной, то в то время не видел, что видела она"... Супруга



Пушкина добавила: "Отпуск наш продолжался весь месяц май, погода стояла
устойчиво ясная, сухая, просто удивительно, какое голубое было небо. Это было 17
мая, где-то под вечер, часов в 17. Не доезжая до берега приблизительно метров 200,
я действительно увидела "прожектор". И сразу начала размышлять, подумала, что
это в Машезеро, но версия отпала, так как ни какого строительства там нет. И
потом при ярком дневном свете даже от Машезера не может быть виден так четко
и ярко прожектор и тем более таких размеров. Причем, он как бы завис над
деревьями - невысоко, именно над деревьями. Пока размышляла, подъехали к
берегу и только выйдя на берег, я сказала об этом мужу. Всему, что увидела, но
придала значения, а просто мысленно задавала себе вопросы и не находила ответа.
Затем мы решили, что лучше посмотреть с возвышенности и поторопились выйти,
но больше ничего не увидели". [Сообщение N 845 "прожектор". Пушкин Анатолий
Владимирович, нач.лаборатории связи ПО "Петрозаводскмаш". Адрес очевидца
хранится в "Космопоиске"].

28 мая 1978, утром около 9 часов; Петрозаводск, СССР.
Очевидица, Людмила Федоровна КОЛПАКОВА (официантка ресторана
"Калевала"), рассказывает: "Где-то в начале лета, в воскресенье (сын уже не учился
в школе) (вывод: 28 мая?) было ясное утро, на небе ни облачка, время около 9
часов утра, сын сидел в кресле (ему 9 лет) и вдруг закричал: "Мама! НЛО летит!" Я
бросилась к окну и увидела, что какой-то шар размером с голову или чуть крупнее,
но поменьше Луны, летит над домами. Муж схватил бинокль, я у него брала и
видела следующее: внутри шара трехгранный стержень, который блестел
металлическим блеском. В бинокль я смотрела в открытую форточку. Сам шар
белый, слегка прозрачный, как легкое облачко. Через несколько секунд (мы успели
оба посмотреть по очереди) стержень превратился в три звездочки - тоже внутри
шара. Как будто бы стержень или шар вместе с ним провернулся... Шар летел
прямо, не изменяя направления. Казалось, что он очень высоко и далеко. Мы
смотрели со второго этажа и видели под углом в 45 градусов примерно. Ветра не
было никакого. По мере движения шар поднимался выше, то есть шел с набором
высоты. Скорость у него была небольшая, медленнее, чем у самолета. Он почти
плыл. Без бинокля просто шар, а в бинокль - форма расплывчатая, ободок не виден.
У мужа зрение неважное, а у меня хорошее. Мы быстро оделись и выскочили на
улицу, но там уже ничего не было". [Сообщение N 852 "шар". Адрес хранится в
"Космопоиске"].
Возможно, в ту же ночь, 28-29 мая, около 24.00; Урал, СССР.
Демобилизованный из рядов Советской Армии, С.Орлов (р. 1951) возвращался
домой. "Наш поезд подъезжал к Уралу, было около 12 часов ночи, мы играли в
карты. Вдруг вся окружающая местность ярко осветилась, стало светло, как днем.
Мы посмотрели в окно и увидели диск размером с Луну, который являлся
виновником происшествия. Мы наблюдали явление 5-7 минут. Потом по мере
движения поезда диск скрылся за горизонтом. [Записал А.С.Кузовкин, Архивное
сообщение N 891. Адрес хранится в "Космопоиске].

Начало июня 1978, утром около 08.30-09.00; Новорязанское шоссе, Подмосковье,
СССР.
Очевидец, Борис Николаевич ПЕТРОВИЧЕВ, сообщил: "...В начале июня 1978
года я с дочерью, ученицей второго класса, ехала на дачу по Новорязанскому



Шоссе. Примерно в 8.30-9.00, когда мы находились немного не доезжая моста
через Москва-реку, дочь, сидевшая рядом со мной на переднем сиденье,
воскликнула: "Смотри, папа, это не самолет!" На чистом небе на расстоянии,
примерно 5 км от нас и на высоте 1,5 км, я увидела серебристую сигару, очень
крупных размеров, движущуюся с колоссальной скоростью. Она буквально
промелькнула перед глазами и через 10 секунд исчезла. На самолет это
действительно не было похоже, и не только из за отсутствия крыльев и хвоста, но
из за громадных размеров и невероятной скорости..." [Архивное сообщение N
1221/3-10 "сигара"].

12 июня 1978, вечером около 22.00; на юго-западе Нальчика за пригородом Кенже
над военным городком ПВО (бывший Учхоз), СССР.
В небе завис яркий огненный шар, переливающийся зеленоватыми и красноватыми
оттенками. Шар на одном месте висел 15-18 минут. Диаметр казался равным
примерно 500 метрам. Затем шар стал медленно удаляться в сторону Главного
Кавказского хребта. Направление на юго-восток. Были предупреждены
закавказские посты о направлении движения объекта, но объект там не был
обнаружен. Наблюдали шар родственники В.Кострыкина, которые были на
кладбище близ Кенже. [Сообщение N 973 "шар"].

15 июня 1978, ночью около 0.30 местн.вр.(18.30 мск); залив Гуаякиль,
тихоокеансское побережье Эквадора, Южная Америка.
От радиста Мохнаткина в Ленинград пришло следующее срочное радиосообщение:
"...Штамп "Радиобюро ЦУС ММФ. Ленинград. 17.06. "ТХ "Новокузнецк" 162 136
17/6 0400 =.Радио 2 пункта Ленинград ОИМ Бровкину копия Москва редакции
"Водный транспорт".= При выходе залива Гуаякиль экваториальной зоне
наблюдали необычное явление природы. От места судна появились 4 яркие полосы
интенсивного белого свечения длиной около 20 м быстро удаляющихся от судна.
Две другие полосы длиной около 10 м приближались к борту судна. Около 00.30
поясного времени 18.30 моск.вр. 15/6 из воды появился белый светящийся
сплющенный шар величиной с футбольный мяч на расстоянии 100 м от судна
прямо по курсу, быстро перемещающийся огибая судно. На несколько секунд шар
остановился на высоте около 20 м над уровнем моря, затем поднялся вверх, описал
зигзаг и опустился в воду. Погода ясная, волнение 2-3 балла, просвечивающие
облака, звездная лунная ночь, глубина 2 700 м. Явление наблюдалось 2-3 минуты.
/Мохнаткин./..." [Архивное сообщение N 1219/3-10 "шар-эллипсоид"].

18 июня 1978, ночью в 23.00; Одесса, СССР.
После проливного дождя наблюдалось движение двух дисков. Цвет их был
молочно-светящийся. Нижний диск сделал два полных оборота в горизонтальной
плоскости и со скоростью скрылся в направлении Жеваховой горы. Больше его там
не видели. Второй диск после дрожания поднялся вверх и скрылся после ухода
первого. Все это происходило в течение 2 минут. Очевидцы убеждены, что диски
были управляемыми. [Архивное сообщение N 893 "диск", Запись А.С.Кузовкина].

27 июня 1978, вечером в 21.52; СССР.
Наблюдение НЛО произошло во время обратного (нерабочего) рейса из
Ленинграда через Актюбинск в Москву самолета-лаборатории Ан-30 (со



стеклянным полом). Скорость была примерно 380 км/ч. Высота - 6200 м. Экипаж 3
человека: командир (он дремал), бортмеханик, 2-й пилот. 8 пассажиров (в том
числе тот, от которого стал известен этот случай). Самолет шел на автопилоте. В
21.52 бортинженер, сидевший между пилотами, заметил идущий в лоб самолету
белый идеальный шар, как оценили (разбудив командира), на расстоянии порядка
700 м. Увеличив скорость, заложили вправо и вверх (шар по прежнему стремится в
лоб самолета), затем вправо и вниз (шар не отставал). Таким образом, снизились до
5000 м, шар приблизился при этом до расстояния 50 м. Затем шар медленно, без
изменений цвета, светимости приблизился к правому крылу, затем - под него, а
потом залип под задней кромкой крыла в районе двигателя. Это был идеально
правильный, белый, матовый шар. Мы оценили его диаметр в этом положении в 3
м. В течение последующих 4 минут он медленно двигался к краю (концу) крыла,
при этом увеличиваясь в диаметре и как бы теряя плотность. К концу 4 минуты он
увеличился до диаметра 10 м, и через него просвечивались звезды. Затем шар исчез,
как будто снизу вверх его, колебательным движением, закрывало другое круглое
тело и как бы построчно зачеркивало снизу вверх... За время наблюдения шара
никаких толчков, отклонений в районе агрегатов самолета не было. Все наблюдали
это явление в иллюминаторы, потом оживленно обсуждали происшедшее... Через
15 минут у самолета окончился автопилот. Самолет резко стал падать в бок. Такое
бывает, когда в автопилоте постепенно накапливается ошибка, и элероны
отрабатывают ее сразу. Причем, если угол отклонения элеронов составляет 25
градусов, то самолет попадает в штопор. Командир и бортмеханик отключили
автопилот и с трудом вывели машину в нормальный режим вручную. Нарушений в
работе двигателей и приборов самолета не было. [Архивное сообщение N 1070/3-10
"шар"].

Конец июня 1978, ночью около 23.45-24.00; Измайловский лесопарк, на уровне
ул.15-й Парковой на границе с южным Измайловым, Москва, СССР.
Очевидец, Андрей ГРИГОРЬЕВ, сообщил: "...На западе увидели светящуюся
желтую точку, которая медленно перемещалась с запада на восток. За время около
одной минуты точка переместилась в зенит, после чего резко повернула на юг.
Сразу после поворота объекта на юг, увидели в районе зенита яркую точечную
вспышку красного цвета. Через некоторое время увидели следующую такую же
вспышку, но уже далеко от зенита. По мере приближения к горизонту вокруг
объекта и слева от него увидели беспорядочно возникающие точечные вспышки
красного цвета (типа "салют-блики"). Общее количество вспышек очень большое,
порядка сотни штук. Область небосклона, охваченная вспышками, стала
распространяться вправо и постепенно охватила весь сектор обзора. Конца явления
мы не наблюдали, т.к. было уже поздно. Обоих охватило чувство страха..."
[Архивное сообщение N 1220/3-10 "странная траектория". Адрес очевидца
хранится в "Космопоиске"].

1 июля 1978, утром в 9.30; Тула, СССР.
Очевидец ПОТАПОВ Эдуард Михайлович из окна своей квартиры наблюдал на
уровне облаков непонятный объект в форме шара типа белого облака. Скорость
перемещения - медленнее облаков. Развернулся влево на 50 градусов и удалился.
Общее время наблюдения 15 минут. Кроме Эдуарда наблюдали жена и сын.
[Записано 5 июля 1978 года. Адрес хранится в "Космопоиске"].



4 июля 1978, вечером около 22.00; вблизи Харькова, Украина, СССР.
Пришло письмо от анонимного противника существования НЛО, который
описывает свое наблюдение: "Уважаемые товарищи! Извините, что с такой
мелочью обращаемся к Вам. Мы не знаем, кто бы лучше мог ответить на данный
вопрос. Дело в том, что в последнее время распространяют различные слухи о
Неопознанных Летающих объектах (им уж и название придумали НЛО). Причем,
такие подробности, такие детали, что не только невежественные, но и люди с
образованием совершенно серьезно об этом говорят, как о реальной вещи... Причем,
многие, действительно, видят какие-то светящиеся предметы в разное время в
разных местах. Вчера, т.е. 4 июля, в 22.00 многие (и я тоже это видел) видели
непонятное явление. На безоблачном небе долго была видна светящаяся полоса,
около одного метра длиной. Она была неподвижна около часа, потом исчезла. Это
тоже считают космическим кораблем из другой Галактики. Нам кажется, что пора
по радио или телевидению, или в каком-нибудь серьезном журнале или даже газете
разоблачить эти домыслы, причем, доступно объяснить, что люди не
перешептывались и не сочиняли. Это только на руку некоторых, которые уже
знают о "конце света". Многие приняли это всерьез. Я много читала фантастики и
научно-фантастических рассказов, повестей, романов. Я считаю все это выдумкой.
Не пора ли всенародно разоблачить? Почему все молчат? Это только принесет вред.
С глубоким уважением. Извините, что фамилии мы свои не сообщаем, да и не
имеет это значение. Просим выполнить нашу просьбу. дата 5/7 - 78 г. ..."
/Анонимное письмо, почтовый штемпель из Харькова, дата и шифр: "6.7.78.13"/
[Архивное сообщение N 1222/3-10 "полоса"].

7 июля 1978, ночью около 2.20; г.Антрацит, Ворошиловградская область, Украина,
СССР.
В небе на небольшом расстоянии друг от друга видели два объекта сферической
формы. Оба объекта светились. Один огненным цветом, другой голубым. Спустя
некоторое время объекты разошлись, оставив после себя светящийся след. От
голубого шара след был похож на инверсионный след от самолета, а от огненного -
розовая полоса. Все явление продолжалось около 40 мин. Очевидцы: Журавлева
А.И., Кулачко Р. и др. сотрудники нормативно-исследовательской станции
объединения "Донбассантрацит". [Архивное сообщение N 1223/3-10 "шары". Адрес:
Ворошиловоградская обл., г.Антрацит, ул.Вокзальная, 7, НИС].

8 июля 1978, ночью в 02.00; Бесовец, Петрозаводск, СССР.
"...Заглох мотор, в радиоприемнике вместо музыки раздавался страшный вой, свист.
Машину стало кидать по дороге, едва сумел остановить у самого края шоссе... Над
машиной... с шелестом прошел круглый диск, было такое впечатление, что на
машину мгновенно надели колпак... диск прошел метрах в 100 над машиной, но на
высоте в 1 км... Приемник будто взорвался, или вот-вот взорвется, так сильно
раздался свист." [Архивное сообщение N 1127/3-10 "диск"].

20 июля 1978, вечером около 21.00-22.00; г.Куйбышев, СССР.
Людмила Александровна ВЕЛИКАЯ рассказывала: "...Это явление я увидела летом,
20 июля 1978 года, между 22 и 23 ч. Мы живем в г.Куйбышеве на 5 этаже, южная
сторона. Вокруг нас стоят двухэтажные дома, поэтому простор вокруг большой.



Так вот, я вышла на балкон. Ночь была звездная, безлунная, но было очень красиво.
Как-то сразу в юго-юго-западной стороне, на высоте 40-45 градусов, я увидела это
явление. Оно представилось сразу: большой беловатый шар, окруженный таким же
широким кольцом. Все имело диаметр приблизительно 2,5-3 м. Оно будто застыло
на месте, потом стремительно понеслось к земле, не расплываясь, а только быстро
увеличиваясь. Я увидела и испугалась, зашла в комнату и через несколько секунд
(не прошло и полминуты) я вышла, пересилив себя, но ничего уже не было.
Светили звезды, и было тихо-тихо..." [Архивное сообщение N 1224/3-10 "шар с
кольцом"].

27 июля 1978, вечером в 23.30; п.Морское, Крым, СССР.
Группа из 5 человек, В.Корсо, Н.Корсо, М.Ермаков, В.Ермаков, К.Черновалов,
рассказывали: "...Отдыхая в Крыму, в поселке Морское, в 23.30 мы наблюдали
необычный летающий объект. Наблюдение производилось с причала,
выступающего в море на 50 м, при абсолютно чистом небе, и очень хорошей
видимости. Любуясь звездным небом, мы вдруг внезапно увидели в небе
светящийся объект, который двигался параллельно берегу над морем, на высоте
около 25 градусов к горизонту с востока на запад. Расстояние до предмета мы
оцениваем в 1 км, высоту над морем в 300 м, время наблюдения 6-7 секунд. Все это
происходило совершенно бесшумно. Пройдя около 90 градусов дуги небосклона,
предмет внезапно исчез как и появился. Предмет имел форму горизонтально
вытянутого тела, с большим размером в 1,25-1 гр., и с меньшим размером 0,25-0,2
гр. По краям предмет светился более ярко чем в центре, светом напоминающим
свет голубоватой неоновой лампы, но более тускло. В центре свечение было более
размытым и гораздо тускнее (чуть менее ярко, чем свечение Млечного пути), и
неравномерным по полю..." Записал со слов наблюдателей Кузовкин А.С. 28/7.
1978 г. [Архивное сообщение N 1225/3-10 "вытянутое тело". Адреса всех 5
очевидцев хранятся в "Космопоиске"].

28 июля 1978, вечером в 19.00-21.30; с.Ивашено, Курчатовский район, Курская
область, СССР.
В Курской области, Льговском, ныне Курчатовском р-не, в селе Ивашено в 19-20
часов в западной стороне неба был замечен объект под углом 30-40 градусов к
горизонту. Он был серебристого цвета, величиной как 1,5 Луны или 5-6 мм на
расстоянии вытянутой руки. Он состоял из двух цилиндров, соединенных
перемычкой (как две сардельки, стоящие вертикально). Нижняя часть цилиндра
стояла неподвижно, а верхняя медленно колебалась во все стороны над небольшим
углом. В одно время от места соединения обоих цилиндров отделилась яркая точка
- как шарик или звезда, удалилась от цилиндра и стала медленно заходить вверх и
вниз. После одного часа она приблизилась к месту соединения и слилась с
цилиндром. После этого верхняя часть цилиндра перестала колебаться, и дальше
обе части стояли неподвижно. В 21.30 объект покраснел, ослабел и постепенно
исчез, когда Солнце скрылось за горизонтом. Ветра не было, небо совершенно
ясное. Очевидцы: Лунев В.М. /производственный цех Вильнюсского аэропорта/ его
жена Лунева Н.М. и еще 4 человека. [Архивное сообщение N 1226/3-10
"цилиндры"].

29 июля 1978, утром в 07.30-08.40; Средиземное море вблизи Африки.



ТЕЛЕГРАММА: "Москва. Академия Наук СССР. ТК ЯРГОРА 219 26 29 1130. 29
июля Средиземное море широта 3700 северная долгота 00340 восточная над Сев.
Африкой течение 07.30-08.40 МСК наблюдали необычный летающий аппарат
сферической формы сплюснутого шара цвета белого перламутра, нижней части три
выступающих конструкции напоминающих антенны, перемещался с востока на
запад с уважением = Капитан Черепанов". [Архивное сообщение N 1227/3-10 "шар-
эллипсоид"].

8 августа 1978, ночью в 1.25 местного времени; Магаданская область, СССР.
В 1.25 час ночи 5 человек (Голубчик А.И., Оркуша Василий, горный мастер,
Голубчик Антонина, рабочая, Власенко Иван, рабочий, Битиев Амиран, рабочий)
заметили, как на горизонте появилась точка. Она светилась, а затем приняла
конусообразную форму. Было заметно, что спереди, по бокам и сзади этого объекта
летит большое множество светящихся точек. Последняя светящаяся точка догоняла
их с большей скоростью, чем все остальные, и летела зигзагами. Все остальные все
были очень удивлены увиденным, людям "даже стало жутко". [Архивное
сообщение N 892].
В тот же вечер в 22.30; на 230-м км шоссе Москва-Ленинград, СССР.
"...Тарелка стала двигаться у нас над головой, и я услышал слабое гудение, как от
реактивных двигателей, но сильно приглушенное. Хотя "тарелка" летела низко и
светилась, ее свет не освещал местность, которая оставалась темной... После того
как мы проехали около 4-х км, вдруг сам собой начал работать радиоприемник,
который все время был включен, но замолчал при появлении "тарелки". Мы все
испытали неприятное чувство и даже страх... В тот вечер я чувствовал себя очень
бодро, и мы собрались еще долго ехать в сторону Ленинграда, но проехав
километров 50 я почувствовал такое утомление, что мы были вынуждены
остановиться на отдых..." [Архивное сообщение N 1105/3-10 "диск"].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 5500 км.

18 августа 1978, ночью около 02.00; Рязанская область, СССР.
В небе наблюдался НЛО, и, как показывали очевидцы, "...перед овалом, казалось,
что воздух как-то уплотнился. Он казался более темным, чем в других местах..."
[Архивное сообщение N 1135/3-10].

Около 22/23 августа 1978, около 1-2 часов ночи; д.Мансила,
Питкярантский район, Карелия, СССР.
Одна из многочисленных очевидцев, парикмахер Татьяна Павловна МИММИЕВА,
так описывала происшествие: "Днем мы занимались уборкой картошки, вечером
был ужин, примерно в первом часу ночи или даже часа в два, многие уже спали.
Всего нас было 6 парикмахеров, 15 швей и 12-13 парней. Я находилась в комнате,
девчата ложились спать. Вдруг яркий свет в окно. Я смотрела с нар в окно -
выходить на улицу было страшно. Что-то двигалось там, и все сразу вспомнили про
"летающие тарелки". Двигалось что-то типа облака и, в то же время, что-то вроде
большого предмета, но какого именно,- не скажу. И во все стороны от него -
сияние, которое распространялось равномерно во все стороны. А сам объект,
собственно это световой сгусток: желтое, зеленое, но не яркие, больше желтого
даже, может быть, чуть розоватого. "Оно" висело на небе - как раз над деревьями.



Деревенские парни (лет по 10-12) бегали за эти деревья, чтобы посмотреть. И Таня
Корытова ходила, кажется. Цветовая корона была в движении и распространялась
во все стороны, а в самом центре двигалось что-то темное, двигалось как-то
вперемежку, то ли вращалось, то ли крутилось... И было от этого жутко... Деревья
были высотой 15 метров примерно, а от нас на расстоянии 10-15 метров. Сам
"сгусток" занимал примерно 3 диаметра диска Луны. Скорее, это было овальное,
расположенное горизонтально земле, тело, внутри которого что-то такое творилось.
Мы какое-то время смотрели на это, а я заснула минут через 20-25. Девочки еще
смотрели, кто-то выходил из комнаты на улицу. По мере наблюдения сначала было
ярче Луны - мы даже видели друг друга в этом свете. Ветра не было, дождя тоже,
облаков не помню, Луны не видела, звезд тоже. Хорошо видели это явление
Тиханович и Корытова". [N 811 "сгусток". Запись от 12.10.1978. Миммиева Татьяна
Павловна, парикмахер (мастер) парикмахерской N 23 пл.Гагарина, 2. Другие адреса
очевидцев хранятся в "Космопоиске"].
В ту же ночь, в 3.15-3.20; Петрозаводск, СССР.
Очевидец, Виктор Иванович ТИМОФЕЕВ, рассказывал: "...В ночь на 23 августа
1978 года я проснулся по непонятной причине - сна, как ни бывало. Наши окна
выходят на Онегу. Я прошелся по квартире, потом засек время (проверил по
телефону), было 2.55 утра. Сначала не знал, чем заняться, стал слоняться по
квартире, закрыл форточку, показалось, что холодно, окно выходит на восток к
озеру. Увидел на темном горизонте свечение, как будто из-за него поднималась
заря, будто вот-вот взойдет Солнце. Там была гряда облаков, и прогалины в ней
светились чем-то белым, ярко-белым. Помню, что фонари на улице сначала
светили, потом их выключили. Сначала было свечение на горизонте, а в 3.15-3.20
стал проявляться треугольник на небе. Сначала он был значительно выше облаков.
Огромный... Звезды видны внутри и вне его. Меня удивило то, что сначала
треугольник был на черном небе, потом оно посинело, видимо ближе к утру, стало
светать, а треугольник все равно оставался ярко освещенным. Появлялся он по
частям. Разбудил жену. Смотри, говорю,- светится что-то. Она: - это, мол,
самолеты летают. Справа от треугольника было пятно в виде неправильной
трапеции, а слева от него и внизу был светящийся след, как спираль, только
перепутанная, и она как бы уходит вдаль от меня. Треугольник занимал целый
сектор неба - от Чертова стула на том берегу до Ивановских островов. Сосед
сверху тоже, видимо, наблюдал. Я слышал шарканье его ног. Я еще заметил, что
совершенно невыносимо выли кошки, даже свирепо, по дикому орали - уже тогда,
когда я проснулся. В 3.45 я лег спать и сразу заснул." [Архивное сообщение N
1230/3-10 "прозрачный треугольник". Адрес хранится в "Космопоиске"].
В ту же ночь; д.Мансила, Питкярантский район, Карелия, СССР.
По сообщению Людмилы Петровны ЛОБАЧЕВОЙ (приемщика филиала ателье
"Пушинка") она близко видела АЯ: "23 августа 1978 года, в этот вечер мы домой
пришли поздно, около 4 часов, хотя на часы и не смотрели. На дворе два мальчика
сказали, что увидели что-то светлое на небе. Они забрались на крышу сарая и
оттуда закричали "Привидение!" Мы побежали на дорогу. Из-за деревьев плохо
видно было, потому и побежали на дорогу. Увидели в небе расплывчатое белое
пятно с розоватыми полосами. До дороги, кажется, было что-то овальное (до
дороги мы шли минут 10-15). Темная полоса, и над горизонтом светлое, все
расплывалось. Звезды? Луна была, а звезд не помню. Облаков не было совсем.
Темное небо. Ветра не помню. Красных полос было две. Цвет "облака" голубовато-



белый. Оно было низко над горизонтом. Между Луной и "облаком" меньше 180
градусов по левую руку. Облако двигалось в сторону Луны - очень медленно, а
потом побыстрее. Мы ушли через полчаса с дороги. Местность была освещена
этим светом - мы видели в этом свете друг друга. Самое высокое дерево (породы не
помню) - и прямо над ним и сквозь него розоватое, белое, непонятное, что-то
овальное. В начале казалось, напротив, дальше,- и стало расплываться. По дороге
мы пошли направе примерно с километр. Дорога шла на горку но до вершины мы
не дошли. Почему ушли - спать хотелось, да и расплываться все стало... Цвета
ярко-розовых полос и ярко-белого облака потускнели. С нами был Аркадий
Степанов. Он пошел с нами на дорогу - шел сзади нас, когда возвращались.
Корытова Татьяна мне звонила вчера и говорит, что Аркадий "видел буквы".
Мальчишки-дошкольники с крыши сарая кричали что-то про "привидение", а
потом про "цветок". Внутри "облака" я что-то такое видела, но не помню, что
именно". [N 812, запись от 7.10.1978; Адрес: пр.Урицкого, 72, кв.12; тел.сл.7-85-06].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над разными районами Карелии,
удаленными друг от друга десятки километров.

23 августа 1978, ночь; поезд Ленинград-Днепропетровск, СССР.
Очевидец, слеварь-инструментальщик Петр Николаевич БУРУНДУКОВ (р. 1948)
рассказал уфологу Ю.Райтаровскому следующую историю: "Около 20.00 соседи по
купе две старушки приблизительно по 60 лет и учительница приблизительно 30-35
лет, преподаватель литературы в 9-10 классах, говорят: "Молодой человек!
Посмотрите-ка!" За окном увидел огненный, ослепительно светящийся шар, так что
было убрал голову за раму, но затем опять стал наблюдать. Явление наблюдалось
долго, пока лес не стал его закрывать. Вагон 12, предпоследний, окно на левую
сторону поезда. Ночь ясная, лунная. Шар оставлял после себя огненный след. Шар
обогнал вагон, затем завис, поравнявшиеся с ним окно наблюдатели увидели, как
шар своим движением нарисовал в воздухе рыбу (окунь). Я лично успел увидеть
только хвостовую часть этой рыбы. След сохранялся долго. Нарисовав рыбу, шар
стал удаляться от поезда и, нырнув сначала вниз, плавно пошел вверх. Общее
время наблюдения приблизительно 15 минут. В 03.00 и 03.30 я смотрел на часы. В
удалении шар стал петлять, а у горизонта в большом углу видимости изобразил
своим движением. Затем через 5 минут тарелка как бы вывернулась вверх дном.
Затем лес стал закрывать явление. Свечение шара - солнечно-белое, ослепительное,
след огненно-красный. Впечатление, что шар был на расстоянии 50-100 метров от
поезда и казался размером с Луну. Учительница: "Я знаю, что есть созвездие Рыб".
Старушки тоже подтверждали очертание рыбы. [Архивное сообщение N 878.
Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
В ту же ночь 22/23 августа в 2.45; север Москвы, СССР.
Очевидец, офицер Алексей КЛЕЩЕВНИКОВ написал: "Мне посчастливилось
наблюдать НЛО в северной части г.Москва (район метро ВДНХ), ул.Ярославская,
Кибальчича. По своей форме представляет ярко светящееся пятно желто-зеленого
цвета (табачного). Наблюдал это явление вместе с супругой, в течении 4-5 минут.
Затем НЛО стал удаляться в северо-восточном направлении уже всей семьей (8
чел). Кроме того, у меня есть основания сообщить, что приблизительно в это время
НЛО напоминающий яркое пятно, наблюдали в районе г.Архангельска и
г.Ярославля (точнее, г.Бежицк). Виденное оставило неизгладимое впечатление.
Хотя я и изложил всю картину вкратце, думаю, что это будет вам интересно. При



необходимости могу изложить более детальное все, что видел".
В ту же ночь после 2.53; Останкино, Москва, СССР.
Сержант милиции, дежуривший на КПП на телевизионной башне В.Чернышов
докладывал: "В 2.53 часа я вышел из КПП на улицу покурить. Вдруг я заметил на
высоте 30 градусов шарообразный объект. Он был очень яркий, желтоватого цвета,
а внизу за ним находилось ярко-желтое зарево. Оно занимало пространство раза в
три превышающее видимую ширину церкви, музея графа Шереметьева, а сам шар
находился по курсу между малым и большим куполами церкви. Размеры шара 1/3 -
1/2 часть лунного диска. Я вынул свисток и на сигнал выбежали дежурившие в эту
ночь товарищи. Объект пролетел с северо-запада на юго-восток. Явление
продолжалось около 2-х минут. Шар внезапно появился и внезапно исчез. След
после полета напоминал поверхность бурлящей горной речки и оставался на небе
минут 20. Приемник, который непрерывно работал, никаких помех в это время не
воспроизводил, а работал, как и прежде, чисто". [записал со слов Чернышева:
Словесник Э.М. 25/8-78 г.; Архивное сообщение N 1228/3-10 "шар"].
В ту же ночь в 02.55; вблизи Минска, СССР.
Командир корабля из Ленавиаобъединения Валерий Степанович КОБЯКО
наблюдал НЛО при подлете к Минску. Высота полета 9600 м. НЛО появилось
впереди по курсу под углом 30-40 градусов. Объект двигался на север на
значительной высоте. Тело овальной формы - светящаяся точка - шарик "ярко
фосфорного" цвета. От тела отходят лучи, выходящие из точки, светящиеся,
голубые, изогнутые. Тело оставляет светящийся голубой флюоресцирущий след
типа инверсионного. Внутри следа яркое красное круглое пятно. Через 7-8 мин
объект ушел на север, и на небе остался след в форме петли. [Сообщение 954].
В ту же ночь, в 2.55; Пензенская область, СССР.
Командир экипажа летчиков Игорь Павлович СОЛОВЬЕВ сообщал: "...23 августа
1978 года в 2.55 наш экипаж самолета ТУ-134, который летел в районе Лунино на
высоте 7800 м, обратил внимание на какой-то шар, летевший в направлении с
северо-запада на восток. За шаром на весь горизонт от зенита до земли разливался
дневной свет. Удаляясь, шар начал увеличиваться в огненное кольцо, и от него
будто что-то отделилось, а затем он исчез за горизонтом. След, оставшийся за ним,
продолжал оставаться продолжительное время не окутываясь мраком ночи. Мы
отвернули. Через 30 минут свет остался сзади нас. Форма света напоминала собой
кита. Когда переговариваясь с другим самолетом, я сказал об этом, то он ответил,
что это "летающая тарелка". Это явление было по истине грандиозное. Я читал о
Тунгусском метеорите, но он кажется ничтожным по сравнению с этим явлением.
Экипаж Молдавского управления 269 авиаотряда. Командир корабля Соловьев,
второй пилот Ищенко, бортмеханик Омельчев, штурман Гурэу..." [Архивное
сообщение N 1229/3-10 "шар". Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
В ту же ночь, в 2.55; Шереметьево, Подмосковье, СССР.
Командир экипажа Александр Владимирович НАЗИМОВ наблюдал появление
НЛО. Самолет перед стартом, готовый к буксировке, стоял у аэровокзала
Шереметьево. Пункт назначения - Мурманск. Летчики находящиеся в кабине,
посмотрев через правое окно, обнаружили светящийся объект в виде "блюда" с
резко очерченными краями (контурами), который с большой скоростью
перемещался на северо-восток. Магнитный курс 248 градусов. Был сделан
контрольный запрос, но Москва сообщила, что в воздухе никого нет. За объектом
наблюдался сплошной конус светящегося инверсионного следа. Через несколько



минут объект скрылся за горизонтом. Во время следующего полета на Мурманск
на небе наблюдали остаточный инверсионный след в течении длительного времени
абсолютно непохожий на инверсионный след самолета. [Составил Бертеньев 23
августа 1978 года; записал В.Чернобров].
В ту же ночь, 2-3 часа ночи; Красногорск, Московская область, СССР.
В небе наблюдался объект, имевший форму шара размером 2-3 мм на вытянутой
руке. От шара веером расходились лучи под углом раскрытия порядком 90 град.
Лучи имели форму сильно вытянутых конусов с основанием у шара. Длина лучей
составляла 8-10 диаметров шара. Они были расположены несимметрично,
закономерность не угадывалась. Ось лучевого веера имела срез, перпендикулярный
к горизонту. Шар имел резкое очертание и светился слабым оранжевым светом.
Лучи имели такую же яркость, как и шар. Пространство между лучами имело
такую же окраску, но значительно меньшую по яркости. Вся информация имела
вид "волна" и наблюдалась в северо-восточном направлении. В момент, когда
объект был замечен, он двигался над горизонтом (5-7 град. высоты) в восточном
направлении с угловой скоростью 70-90 град. в минуту. Через 5-10 сек. после
начала наблюдения объект начал разворот. Срезанная часть веера стала
приобретать округлые очертания - сильно вытянутый эллипс и слабо вытянутый
круг. Шар не терял своих очертаний (резких) и в конце разворота оказался в центре
круга, образованного лучами и слабым свечением между ними. Через 3-4 мин.
наблюдения "след" от объекта продолжал оставаться видимым. Была произведена
фотосъемка остаточного явления, которое сохранялось с 3 до 4 часов ночи.
Погодные условия: звездное безоблачное небо; ветер слабый южный. Луна в это
время находилась в противоположной стороне объекта и следа и имела фазу в 3/4
или 1/2. Психологическое состояние наблюдателя: до наблюдения объекта
настроение было хорошее, после того, как заметил объект, внимание обострилось.
Разговор в автопарке, расположенном в 200 метрах, до обнаружения объекта не
слышал, а после этого слышимость была хорошей. По окончании наблюдения был
возбужден, взбудоражен. Примчался в общежитие, разбудил людей. Затем мы
вышли на улицу, с тем, чтобы сфотографировать остаточное явление от объекта.
Все виденное нами не может быть ни атмосферным явлением, ни шаровой молнией,
ни летающим аппаратом земного типа. [Адрес хранится в "Космопоиске"].
Той же ночью около 3 часов; Москва, СССР.
Очевидица Лиля Эмильевна ГИНДЗИЛЕВСКАЯ, ст.инженер сообщила следующее:
"Мой муж проснулся, как ему показалось, от шума нашей машины, которая стоит
под окнами. Подойдя к окну, он увидел, что с машиной все в порядке, и уже
собирался отойти от окна, как вдруг заметил несколько выше крыши
расположенного рядом пятиэтажного дома яркое пятно желтого цвета с угловым
размером около 0,25 град. С правой стороны тела было видно темное пятно. С
противоположной стороны от объекта располагалось кольцо ярко-красного цвета,
значительно большего размера, чем само тело. В средней части кольца интенсивно
свечения была меньше, чем контур. Вся эта область, очерченная контуром, была
похожа по цвету на заходящее солнце. Потом от первого пятна отделилось второе
желтое пятно, рядом с которым был виден такой же яркий контур. Угловые
размеры второго пятна были меньше первого. Муж крикнул мне, и мы стали
наблюдать вдвоем. На моих глазах первое пятно (желтое вместе с черным и ярким
контуром) стало двигаться слева на право в направлении на северо-восток, при
этом яркий контур вытянулся, и образовалась довольно большая освещенная



область, похожая на светлое зарево при заходе солнца. Примерно через одну
минуту желтое пятно вместе с черным скрылось за соседним домом, но светлое
зарево было еще видно некоторое время. Мы с мужем посмотрели на часы - было
3.05 час. [Адрес хранится в "Космопоиске"].
В ту же ночь, 3 часа ночи; район Бабушкино, Москва, СССР.
Очевидица Татьяна ПАКЛИНА сообщила: "В 3 часа ночи мы стояли на балконе 5
этажа. Вдруг на чистом звездном небе, как нам показалось, над районом
Бабушкина мы увидели след падающей кометы, однако он был больших размеров и
с блестками. Неожиданно след кометы перестал двигаться и из носовой части
внезапно возник огромный шар, очень яркий, серебристого цвета, размером 1,5-2
диаметра Луны. Он стал двигаться горизонтально, и в этот момент мы ощутили
очень неприятное, гнетущее действие от происходящего явления. Сдавливало
сердце. При движении шара сзади образовывался яркий световой фон, который
занял большое пространство над Ботаническим садом и ВДНХ и по форме
напоминал кита. Находясь над ВДНХ, шар приостановился и стал испускать волны
света. В этот момент мы почувствовали, что стало закладывать уши. Я, например,
невольно стала делать глотательные движения, как это делают при спуске или
подъеме самолета. Затем шар померк и что-то полетело вниз, оставляя такой же
кометный след, как и в начале наблюдения. След скрылся на деревьями. Следы от
полета около часа оставались на небе. При движении шара мы ощущали гул,
несколько похожий на гул самолета. Все явление продолжалось минут 7-8. Утром
жильцы дома, где я живу, говорили, что плохо спали в эту ночь. Одна женщина,
проснувшись, почувствовала тяжесть на сердце. [Запись Словестника З.М.
24.08.1978. Адрес хранится в "Космопоиске"].
В ту же ночь и утро; Петрозаводск, СССР.
Очевидцы, Корытова Татьяна Валентиновна, портниха ателье N 1, и Мария
Тихоновна выглянули в окно и увидели шар величиной с Луну, но как из-за
облаков. Цвет приятный желтый, золотистый, в центре чуть ярче, в нем чуть ярче, в
нем чувствовался объем. И вдруг он стал увеличиваться в размерах. И до этого и
при увеличении он двигался, правда, очень медленно. Все испугались, и во двор
вышли только они двое. Вышли минут через 15 после начала явления. Или через
десять. Увидели кольцо вокруг шара: сначала круглое и вплотную к нему, потом
стало растягиваться - быстро, как дымка от реактивного самолета голубого цвета
получился эллипс по горизонтали большой осью. Шар одновременно с этим стал
тускнеть и из желтого стал голубоватым. Затем, по мере роста кольца-эллипса, стал
расти второй, точно такой же. Первый эллипс в правой части разорвался, и в
разрыве появилось какое-то дымчатое тело, похожее на рыбу - яркого красного
цвета. И все это медленно-медленно. Наблюдали это даже после четырех часов
утра, уснули в пятом часу. Шар стал уменьшаться до первоначального размера.
Любопытство разгорелось, когда "рыба" появилась (тогда-то и побежали на улицу),
а нижняя часть эллипса скрылась за лесом. Нижняя часть стала толстая и от нее
отходила - как будто в океане на глубине, лучи возникли от объекта на нижней
части эллипса, которая из голубоватой стала желтой. И все светилось каким-то
фосфорическим светом ("рыба" по-прежнему розовая). Луна находилась справа,
отдельно. Небо было очень чистым. "Рыба" стала таять постепенно. Все вместе
двигалось в сторону Питкяранты и финской границы. И вдруг - когда все уже легли
спать, на небе были видны фигуры, составленные как будто из следов самолета -
свежие, белые фигуры. Там были буквы "Ф" и цифра "3" ниже и справа. Первый



эллипс занял приблизительно 10 минут, второй почти одновременно с первым, но
очень медленно - почти не видно было, как он расползался. "Рыба" почти
мгновенно стала розовой, очень красиво - глаз не оторвать. От эллипса до разрыва
справа минут 10-15 тоже прошло. За остальные полтора часа у "рыбы"только хвост
изменялся - вытягивался в сторону. Красное пятнышко слева возникло после
"рыбы" - примерно минут через 15-20, а шара в середине уже не было, насколько я
могу вспомнить. "Буквы" видели в 4 часа утра; в 4.30, как сказал Аркадий, все
почернело и исчезло. Шар был довольно плотным. Все картина занимала большую
часть неба. [Запись 25 октября 1978 года сделана Г.Сорокиным. "шар, символы на
небе". Адрес хранится в "Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над практически всей европейской
частью СССР, в районах удаленными друг от друга на тысячи километров!
Расследование этого уникального случая продолжается "Космопоиском".

28 августа 1978, вечером в 21.14; берег Черного моря в 1 км от пос.Морского,
СССР.
Поздно вечером наблюдатели, ученица 10 класса Светлана Александровна
ВОЛОДАРСКАЯ и продавец у Вера Ивановна ВАСИЛЬЕВА (р.1949) из города
Здолбунов Ровенской области, сидели на скамеечке на берегу моря. Погода была
прохладной, море спокойное, звезд не было видно, ветра не было. На море был
виден проплывающий корабль (возможно военный сторожевик). Вдруг над
кораблем показалась какая-то светящаяся красная точка. Сначала наблюдатели
подумали, что это самолет. Вначале огонек двигался параллельно кораблю, затем
повернул к берегу и стал быстро приближаться. Стало видно, что это не один
огонек, а два, летящих на некотором расстоянии друг от друга. По мере
приближения огоньков к наблюдателям стало видно, что это два светящихся
шарика. Когда шарики оказались над верхушками деревьев, стоящих недалеко от
наблюдателей, на высоте примерно примерно 10-12 м над землей, наблюдателям
показалось, что они "имеют размер чайной чашки, расстояние между ними было
около метра, цвет напоминал цвет неярко горящей электрической лампочки".
Наблюдатели почувствовали страх, им показалось, что эти огни летят прямо на них
и сейчас врежутся в деревья или в них. Наблюдатели вскочили со скамейки и
бросились бежать домой. Шары, находившиеся на высоте "около 1 м над
верхушками деревьев, вдруг круто ушли вверх высоко в небо, расходясь в стороны.
Расстояние между ними росло очень быстро. Никакого шума или гула не было
слышно." [Архивное сообщение N 1231/3-10 "шары"].

29 августа 1978, вечер 22.10; река Б-Шибеты, Кош-Агачский район, Новосибирская
область, СССР.
Тремя очевидцами наблюдалась продолговатая "звезда" ("сплюснутый теннисный
мяч"), летевшая с востока "чуть на север, но в основном на запад". Скрылась за
горой и в месте ее исчезновения (в районе Калгутов) наблюдалось зеленовато-
белое свечение неба. [Сообщение прислал в архив Комиссии по метеоритам и
космической пыли СОАН СССР в 1979 году старший научный сотрудник
Института геологии и геофизики СОАН СССР ДМИТРИЕВ Алексей Николаевич.
Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
В тот же вечер, в 22.40; ст.Поварово, Московская область, СССР.
Пенсионерка Антонина Бонифатьевна МАРЧЕНКО (р. 1914) и ее дочь, мл.научный



сотрудник Наталья Петровна БАРАНОВСКАЯ (р. 1946), находились на даче, в 50
км от Москвы. "Взглянув на небо, мы вдруг увидели на севере под ковшом
Большой Медведицы свечение размером в 1,5-2 Луны в полнолуние. Свечение
было достаточно ярким и имело голубоватый оттенок, причем его яркость
пульсировала. Форма светящегося пятна была почти круглая. Вдруг на это
свечение наползло темное тело с резко очерченными границами, оно двигалось
медленно, потом остановилось, повернув в нашу сторону и, выйдя за пределы
круга, исчезло. Это произошло в течение 1,5-2 минут. Мы уже собирались идти в
дом, как вдруг опять на фоне этого пятна мы увидели две сигары, причем, одна из
них была впереди и ниже второй. Сигареты были темными, края резко очерчены,
было впечатление плотного массивного тела. Сигары дошли до половины
светящегося пятна, остановились. Первая из них наклонилась (опустив нос), снова
выпрямилась, после этого они повернули на север (от нас) и исчезли. После этого
свечение погасло. Мы с дочерью были очень испуганы (дочь в страхе бросила
горшок внука, который держала в руках)". [Со слов очевидца записал Кузовкин
А.С. 5.09.1978. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 3 тыс.км.

Сентябрь 1978, ночь около 3 часов; Петрозаводск, СССР.
Согласно данным архива Сергиево-Посадской группы по изучению аномальных
явлений "Рубикон", водитель такси НИКОЛАЩЕНКО Виктор Иванович рассказал
следующее: "На следующий день после приезда в Петрозаводск А.Н.Косыгина,
точнее, в ночь после его пребывания в городе ехал по проспекту Ленина и, не
доезжая (в сторону озера) магазина "Мелодия" на углу улицы Комсомольской,
почувствовал что-то над машиной и в ту же секунду увидел конус, летевший
вершиной вперед к озеру тем же курсом, что и он, высота полета приблизительно
оценена как 500-600 метров, величина примерно под углом 10 метров". Машину на
какое-то мгновение остановило, водителя качнуло вперед - конус улетел за озеро.
Водитель остановился на углу Пушкинской с проспектом Ленина и увидел зарево,
быстро догорающее на противоположном берегу Петрозаводской губы.

5-10 сентября 1978, 2-3 часа ночи; несколько км от Васильевска, Коксинский р-н,
Горно-Алтайская АО, СССР.
Валентина Ивановна ЕРМИЛОВА (управляющая местным банком) и еще
несколько человек ездили в горы за брусникой, ночевали в лесу у костра. Ночь
была сухая, морозная, безоблачная. Со стороны Карагая выплыл огромный
светящийся шар, размер 4-6 диаметров Луны. Как он вылетел никто не видел. Шар
яркий, с четкими краями, двигался по небу медленно. От него отходили волны
света, как круги на воде. Волны шли скорее, чем двигался шар. Все вокруг очень
сильно осветилось, видны были даже травинки, можно было бы читать. Минут
через 60 шар все еще был на небе, хотя поблекнул. Направление движения шара -
на с.Абай. Конца явления не дождались. Психологические ощущения: было
страшно. [Архив Комиссии по метеоритам и космической пыли СОАН СССР, 1979.
Архивное сообщение N 886. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

9 сентября 1978, в 21.15-21.20; дер.Кветкяляй, Бирокайский район, Литовская ССР,
СССР.



Очевидица, Тамонене М., со своего двора заметила на расстоянии примерно 400
метров около столба электролинии круглый светящийся объект. Небо было
пасмурным, не видела ни Луны, ни звезд. Диаметр объект был больше Луны (по
утверждению свидетельницы - "как мужской зонт"). Объект светил, как Луна.
Свидетельница села около дома и стала наблюдать. Через 10 минут объект
шевельнулся вверх, потом опять опустился на то же самое место. Вверху у него
появилась черная "рама", а через некоторое время "рама" опустилась вниз. Еще
через некоторое время объект стал удаляться на запад в сторону д.Шлемпяй по
прямой линии и скрылся за деревьями и холмами. Когда объект исчез, было 22.15.
Во время наблюдения свидетельница слышала глухое постукивание (редкое,
монотонное). Когда объект удалялся, его цвет стал бледным, и исчезло
постукивание. [Архивное сообщение N 976].
Той же ночью, в 22.30-22.45; дер.Семелишкяй, Понавский район, Литовская ССР,
СССР.
Наблюдатели, ученица 9 класса Канаркайте Н., и ее провожатый, возвращаясь с
вечеринки, заметила 3 "странные" звезды. Небо было пасмурное, настоящих звезд
не было видно. Замеченные звездочки имели красноватый цвет... Через некоторое
время они исчезли, затем снова появились, нижняя "звезда" увеличилась в размерах.
2 другие приблизились к ней и исчезли. Через минуту пятно заняло уже площадь
значительных размеров, оно было красивого красного цвета. В середине имелось
какое-то темное пятно. Размер продолжал увеличиваться, и пятно приобрело
форму шара с потемнением в середине. Затем форма изменилась на более сложную,
пятно вытянулось в высоту, превратилось в полумесяц, потом стало темнеть и
уменьшаться. Затем исчезла нижняя часть, затем пятно резко уменьшилось до
звезды, после чего увеличилось до круглого диска, а потом стало уменьшаться и
исчезло. Конец наблюдения в 22.45 час. [Архивное сообщение N 972].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров.

13 сентября 1978, утром в 9.30; СССР.
Очевидцы, Костюченко Александр Владимирович, его жена и брат Николай,
рассказывали об увиденном: "Небо было безоблачное, чистое и звездное. С запада
на восток невдалеке от созвездия Большой Медведицы был замечен НЛО в виде
звезды, который светился тусклее, чем обычно звезды, в величину звезду и от нее
излучались лучи, как бы окутывало со всех сторон яркое пятно. Сначала между
звездой и излучаемым пятном было темно. Через минут 10 недалеко от НЛО
вспыхнула очень ярко звезда и сразу же от нее начали отходить лучи, как у первой
звезды, и постепенно начала тускнеть, до тех пор, пока не стала такой же, как и
первая... Второй момент, когда образовалась вторая звезда или НЛО: В третий
момент они стали однообразные. Одна с юга, другая с севера. Летели с запада на
восток... Так они летели вместе около 15 минут. Через 15 мин второй НЛО и, как
по-моему, звезда исчезла, то есть потухла, а первый шипел до конца, пока не
скрылся за горизонтом". [Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

18 сентября 1978, вечером около 19.20; Добрыниха, Подмосковье, СССР.
Очевидец Владимир Ильич РОЗАНОВ написал письмо в Академию Наук: "22
сентября 1978 г., пятница. Товарищи академики Президиума АН СССР. Я, Розанов
Владимир Ильич, уроженец г.Москвы и житель Москвы, хочу описать и рассказать



Вам об одном моем наблюдении за частью неба над населенным пунктом на севере
от Москвы в местечке Добрынихи, в 70 км от Москвы. Происходило это вечером
во время заката солнца, в ненастную погоду. Над местом наблюдения были тучи,
горизонт на западе еще светился. Время между 7 и 8-ю часами вечера 18 сентября
1978 г. Понедельник. Из окна дома, где я в это время находился, я случайно
посмотрел в окно точно на север, и увидал на горизонте над лесом освещенное
пятно, как будто бы над лесом повесили электрическую лампочку, без отражателя,
величиной с куриное яйцо. Это яйцо привлекло мое внимание, и я наблюдал его
секунд 10. Потом подозвал к окну моего соседа Соколова, и мы оба стали
наблюдать за пятном. Оно двигалось в нашем направлении не точно на юг. Через 6-
7 секунд оно сделало маленький поворот и полетело точно на юг. И чем ближе
пятно приближалось, тем оно становилось тускнее и тускнее и когда подлетело к
нашему дому, свет совсем померк и пятно перестало светиться, и мы увидели
летательный аппарат и на нем три опознавательных знака, два белых сзади и одно
спереди, то ли зеленый, то ли синий, не успел запомнить знаки электрического
прохождения. Когда он приблизился еще ближе к дому, я заметил его форму, от
рассеянного света, опознавательных знаков, форма блина, круглая, Четко
выраженный фюзеляж, немного выступающий за блин. Поперечник фюзеляжа 1 к
10 по длине спереди чуть суженый, сзади расширенный раза в полтора. И еще
заметил тяговые реактивные выхлопы, какие то необычайно странные. Они были
разного цвета, то розового, то фиолетового, периодически меняющиеся, примерно
раз в секунду; и никакого шума и грохота реактивного самолета слышно не было. В
это время скорость немного убавилась и равнялась в сек. фюзеляж. Он летел ниже
туч. Летательный аппарат был соизмерим с отрезком 35-40 см. Величина
выхлопных газов равнялась 2-3 см, по сравнению с фюзеляжем. Мой сосед сказал
мне, это наверно летающая тарелочка. Я засомневался, но увидев форму блина, все
мои сомнения сразу же пропали. Минуты через 2-3 полетели самолеты, мы их уже
не видели, они летели по тому же направлению. Мы слышали только шум
реактивных самолетов. Значит, этот аппарат засекли. Но он не был похож не на
один аппарат, ни на военный, ни на мирный, имеющийся в нашей стране. И мы
стали ждать каких-нибудь сообщений по радио, по газетам или по телевидению, но
никаких сообщений до сих пор не было. Но это точно не было похоже на учебные
маневры военных, хотя бы потому, что у нас не принято производить военные
маневры над населенными пунктами, да еще с новейшей техникой. Что этот
аппарат новейшей техники с широким диапазоном скоростей, да к тому же
бесшумный, сомневаться не приходится. Вот почему я и решил написать Вам это
письмо. Может оно Вам в чем-нибудь поможет..." [Архивное сообщение N 1232/3-
10 "эллипс, диск". Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

21 сентября 1978, вечер; Сараево, Югославия.
Очевидец, Ким Константинович ПЯТТОЕВ, корреспондент петрозаводской газеты
"Неувосо-Карьяла", экономический отдел, так описал события: Около 17 часов я
шел по г.Сараево, по улице маршала Тито. И, вижу, все смотрят вверх. Стоят прямо
на перекрестках и смотрят. И я увидел тоже: высоко в небе необычный предмет, с
блестящей поверхностью, алюминиевого цвета. Небо было чистое, без облаков,
светило яркое солнце. Минут через десять заметил, что объект движется. При этом
сама форма тела менялась - его очертания, границы. Пятна, как на фотографии в
газете, я видел в натуре. Еще минут через 15 два реактивных истребителя



появились километрах в 5 от тела, последовательно один за другим, на высоте
километров десять, в разных направлениях, был виден след от них. Около шести
часов вечера стало садится солнце, тело вверху стало похоже на красную Луну, да
освещалось оно, как Луна - четверть шара освещалась, но не серпик при этом
получалось, а как-то иначе форма вырисовывалась. Тело непрозрачное - как будто
воздушный пузырь, если на него смотреть из глубины воды и, при том, снизу вверх,
а вверху при этом светит солнце. Газета писала, что размеры этого тела 25 на 50
метров, что его скорость была 20-25 км/час. Об этом случае было написано на
следующий день после события. Газета назвала тело баллоном, запущенным
неизвестно откуда в научных целях (комментарий давал ученый из обсерватории).
Высота тела над горизонтом была градусов 70. Он летел на запад - в сторону
солнца. Движение было едва заметным от земли.

23 сентября 1978, днем в 11.30 мск; Изюм, Харьковская область, Украина, СССР.
Над центральной улицей г.Изюма Харьковской обл. жители наблюдали объект,
который имел форму растянутого шара стального цвета. Наблюдали в течение часа
это явление и учащиеся группы 11/77 местного профтехучилища, которые и
прислали письмо в Москву (под письмом 17 подписей, адрес группы: 313850,
Харьковская обл., г.Изюм, Проспект Ленина, 33 г/п, 11-17). [Архивная запись N
1233/3-10 "эллипс"].

Октябрь-ноябрь 1978, ночью около 3.00; Харьков, СССР.
Анна Михайловна ЖДАНОВА написала в Москву письмо: "...В октябре или ноябре
1978 г., около 3-х часов ночи, я встала, чтобы закрыть форточку, т.к. стало очень
холодно. Моя квартира на 3-м этаже. Подойдя к окну я увидела, что над
пятиэтажным домом поликлиники, находящемся напротив, летит прямоугольный
объект. Визуально он был 1,5 м в длину около 75 см в высоту. Он был ярко-
зеленого цвета, очень приятного оттенка, и казалось, что на нем было три ряда
"лампочек" солнечного цвета. Никакого звука не было. Объект медленно проплыл
над поликлиникой, но за ней стоял 12-ти этажный дом и объект скрылся за ним. А
далее мне из окна не было видно. Было очень интересно. Страха никакого не было.
Объект был ни на что не похож. Я слышала. что летают "тарелки" и подумала, что
объект из этой области, хотя на "тарелку" он похож не был. 15 июня 1979 г.
Жданова Анна Михайловна." [Архивное сообщение N 1237/3-10 "прямоугольник".
Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
(Адрес: г.Харьков, пер.Шекспира, д.3, кв.6).

10 октября 1978, вечером в 22.40-23.00; п.Муезерский, Карельская АССР, СССР.
Очевидец, Владимир Григорьевич СОСНОВЦЕВ, зав.юридической консультацией
Муезерского района, сообщил: "10 октября 1978 г. я вышел из помещения
юридической конторы в 22.40-22.45. В 23.00 должен был идти поезд на Ледмозеро,
и я шел на этот поезд: вышел с учетом времени на движения до вокзала. Перед
этим по центральному радио передавали информацию, что с 6 по 10 октября с.г.
планета Земля входит в метеорный пояс. И я, ожидая внутренне увидеть это
явление, смотрел по ходу на небо. Ожидал метеорного дождя. Небо было
безоблачное с Луной. Около здания музыкальной детской школы в северной части
неба, левее и ниже созвездия Большой Медведицы увидел странное световое
явление, с которым ранее никогда не встречался. Что бы лучше видеть, изменил



маршрут движения, свернул в первую же улицу направо. Эта картина врезалась
мне в память необычным, совершенно фантастическим видом. У меня мать
работает метеорологом, так что я в принципе знаком со всеми приборами,
методами исследования атмосферы, с запускаемыми приборами и т.д. Это не было
похоже ни на что! Кроме того, поселок был слабо освещен, так что рассмотрел я
это явление со всеми подробностями. Это был диск, выпуклый по отношению к
земле. Сверху вырисовывалась небольшая сфера. Возможно, освещение объекта
шло изнутри, но, вообще говоря, было совершенно непонятно, откуда исходит сам
свет. Освещение было, видимо, все-таки изнутри, но какое-то рассеянное. Было
даже такое впечатление, что этот объект освещается сверху фонарем. Но фонаря,
конечно, не было видно, так что оставалось предположить, что свет шел изнутри.
Поразило меня не столько само тело, сколько лучи, выходившие из него. Свет этот
был как бы газосветным, слегка голубоватым. Сияние, шедшее из диска, и лучи,
выходившие из него, были одного и того же цвета, но у лучей цвет более
насыщенный. Было три луча, причем, каждый из них выходил из своего точечного
источника света. В первый момент, когда я увидел объект и остановился, он висел
на одном месте, как будто подвешенный над землей, не раскачивался и не
вибрировал. Угол места был 15-20 градусов. Минуту я постоял, потом пошел к
Октябрьской улице, затем по ней. Я заметил, что объект начал двигаться. Я шел по
улице на запад, а объект двигался к северу, притом очень медленно. Точнее, объект
смещался в северо-западном направлении. Пришел на вокзал, взял билет, снова
вышел на улицу и увидел, что объект увеличил скорость. Он летел параллельно
земле. Исчез он за горизонтом. Никаких следов от него не осталось. Во время
полета лучи так же наблюдались. Углы между ними были одинаковыми.
Наблюдалась небольшая конусность, к концу сила освещенности сходила к нулю.
Кстати, следует еще сказать, что когда объект висел на месте, я заметил, что он
повернулся вокруг вертикальной оси,- во всяком случае, изменилось расстояние
между осевыми лучами, светившими вверх. Поезд опоздал на 10 минут. Общая
продолжительность наблюдения от 6 до 10 минут. Рядом с вокзалом стоял наряд
пограничников во главе с лейтенантом, они тоже наблюдали за объектом.
Расстояние до объекта непонятное: то ли небольшое, то ли, напротив, очень
близкое. Можно еще сказать, что объект висел от Большой Медведицы на длину
рукоятки ковша, а правее стояла телевышка транслятора - примерно на длину,
равную пяти ковшам созвездия от объекта. Не могу сказать в точности, какой была
нижняя часть объекта,- скорее выпуклая, т.к. явно ощущалось продолжение
выпуклой линии. По величине объект был небольшой, он вполне бы уместился
внутри ковша Б.Медведицы. Погода: легкий морозец, довольно пронизывающий,-
пассажиры поезда сразу убежали греться на вокзал. Ощущений никаких особых не
было, разве только удивление..."
ПРИМЕЧАНИЕ: В.Сосновцев не сумел вспомнить, были ли лучи от объекта
развернуты параллельно земли при полете, или светили вверх, как при зависании.
В свидетельстве К.П.Власова лучи шли параллельно земле, слегка расходясь.
Верно: Г.Сорокин. [Архивная запись N 1234/3-10 "диск". 186960, пос.Муезерский,
Карельская АССР, ул.Гагарина, 39. Юридич.консультация].

14 октября 1978, ночью около 21 часа; район озера Нарочь, Белорусская ССР,
СССР.
Коллектив ИТР объединения "Горизонт" (в письме всего 16 подписей) наблюдал



вокруг яркой Луны образовался темный круг, на котором четко выделялись 3
бледных пятна, расположенных симметрично относительно Луны. Небо внутри
круга было намного темнее, чем вне его. [Архивное сообщение N 896; записано:
Минск, 17.11.1978].
ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: гало, атмосферное явление.

17 октября 1978, в 17.54 вечера; Петрозаводск, СССР.
Очевидица, телережиссер Д.Нифашева так описывала увиденное: "...Я вообще-то
скептик, но... Это неожиданно и искусственно. У проходной телецентра мы
находились. Прямо над городом, в стороне озера возникло марево. До четверти
неба - плотная стена. Выкатывается очень быстро головастик (хвост, каплевидная
форма), в центре его белая звездочка, при этом сам головастик похож на вуаль,
бело-розовую по цвету, как след от самолета. Он шел к нам от озера, но от марева -
с половины неба, а не от самого горизонта. Возник как бы вдруг, на пустом небе.
Потом я марева не видела больше, небо было чистое. Объект слабо излучал лучи,
как вокруг елочной игрушки, очень ровные по 3-4 шарика можно было бы уложить
вдоль луча. Лучи частые и одинаковые как сияние вокруг. Пока вуаль - слабые,
затем - движение чуть вниз и вбок в сторону больницы - вуаль стала рассасываться.
Причем, быстрее там, где ближе к телу, хвост дольше был виден. Лучи стали ярче,
а звезда - меньше по размерам,- и все исчезло. На небе остались 2 полоски - от
хвоста (дольше всего - плотнее?) и от тупой части (повторяя ее форму). Общая
продолжительность - не более 1 минуты. Скорость большая была - словно
вынырнула. Угол места примерно 45 градусов. Другая очевидица, Е.К.Храмова
утверждала, что "слева парашютик был". [Адрес хранится в "Космопоиске"].
В тот же вечер, около 18.00; Вологда, СССР.
Очевидцы, Андрей Георгиевич ПОПОВ (30 лет, мастер Вологодского вагонно-
ремонтного завода старший мастер) и Татьяна Борисовна ПОПОВА (29 лет,
старший инженер Союзоргбумпрома), наблюдали на чистом небе странный объект.
Угловое расположение над горизонтом приблизительно 60 градусов.
Продолжительность наблюдения - минуты три. Объект имел размеры порядка
восходящей Венеры, любой крупной звезды похожей яркости, свечение белое.
Вокруг объекта наблюдалась туманность (фонарь в туманный вечер - похоже). К
концу наблюдения объект вспыхнул (мигнул, увеличил яркость), при этом
туманность исчезла, после чего он стал удаляться до полного исчезновения (за счет
крайнего удаления). Туманность вокруг светящегося ядра имела размеры,
соизмеримые, как звезда с Луной. [Архивное сообщение N 874, записал 24.06.1979
Сорокин. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
В тот же вечер, около 18.00-18.30; Вологда, СССР.
Очевидица, Раиса Степановна ОСМИНИНА (46 лет, работает в Пусконаладочном
управлении "Союзоргбумпром") с мужем, находясь на ул.Герцена, в промежутке
18.00-18.30 мск в течении 1-2 минут наблюдала объект в форме "гусиного яйца".
Время наблюдения восстановлено по памяти, с точностью +- 30 мин (с момента
наблюдения прошло 29 дней). Наблюдение проводилось с неподвижной точки на
земле, в поле зрения в момент наблюдения находился купол церкви, от точки
наблюдения до церкви приблизительно 100 метров. Небо было чистое, безветренно,
в момент наблюдения никаких небесных объектов не видела, самолетов,
вертолетов, зондов не было. Никакие технические средства в момент наблюдения
не использовались. К моменту наблюдения шла по тротуару. Впереди идущие



люди останавливались и смотрели вверх. Остановилась и она сама. Объект
двигался по небу чуть выше купола церкви. Потом исчез, словно растворился.
Наблюдался один объект. Предмет имел четкий край. Был непрозрачным. Форма
объекта не менялась. Деление объекта не наблюдалось. Длительность наблюдения
1-2 мин. Вокруг объекта наблюдались искры, которые от объекта по всему
периметру. Сам объект светился очень ярко красным цветом. Яркость свечения
примерно как от электросварки, яркость и цвет не менялись. Объект двигался на
северо-восток. В момент наблюдения угловая высота объекта и его скорость (около
300 км/ч) не менялись. Объект двигался плавно, параллельно земле по кривой с
запада на северо-восток. Движение объекта звуками не сопровождались. Очевидец
никаких воздействий от объекта ни на себе, ни на окружающих предметах не
почувствовала. [Архивные сообщения N 872, 873. Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 400 км.

19 октября 1978, вечером около 19.05; г.Винницы, Украинская СССР, СССР.
Очевидцы, Анна Ивановна ГОНЧАРУК, Валентина Михеевна КОРЫТКИНА и
Галина Николаевна БАБЛИЦКАЯ сообщили в письме: "...19 октября 1978 г. в 19 ч.
05 мин., в г.Винницы, выйдя с работы, прямо перед нами на уровне звезд мы
увидели летящий объект диаметром с крупное яблоко, цвета яркой звезды. Через
секунд 30 вокруг этого объекта зажглись алые огни и погасли. Через несколько
секунд они опять зажглись. Удаляясь на высоте звезд, объект испустил пучки ярко-
оранжевых нитей. Полет продолжался (в поле зрения) около 2-х минут на одном
уровне по прямой с севера-запада на юго-восток. Когда зажглись огни, мы
насчитали восемь точек..." [Архивное сообщение N 1235/3-10 "шар". Адрес
очевидца хранится в "Космопоиске"].

21 октября 1978, в течении дня с 14.00 до 22.30; район Бассова пролива южнее
Мельбурна, Австралия.
22-летний пилот Фредерик ВАЛЕНТИЧ вылетел в 18.19 на "Cesna-182" на юго-
юго-запад не зная, что с 14 до 18.45 пополудни, т.е. буквально за полчаса до этого в
проливе видели полет двух сигарообразных объектов. НЛО наблюдали с земли и во
время полета Валентича, в тот момент, когда от него стали поступать тревожные
сообщения. Из фрагмента магнитофонной записи: "...Мне кажется, он ведет со
мной какую-то игру... Он пролетел надо мной три раза со скоростью, которую я не
могу определить... (Голос Валентича при этом дрожит и прерывается, идут
странные помехи)... Подтверждаю... Это не самолет, это... (3 секунды Валентич
молчит в микрофон)... Он пролетел сейчас мимо, у него удлиненная форма... Не
могу идентифицировать его ни с чем, кроме... (Молчание 3 сек)... Сейчас он снова
возвращается ко мне справа... Я делаю правый вираж, и объект также
поворачивается надо мной. От него исходит зеленый свет, а снаружи он имеет
металлический блеск..." Самолет Валентича бесследно исчез, если судить по
радиопереговорам, то он был перехвачен в воздухе неизвестным сигарообразным
объектом и возможно похищен.
В ту же ночь, в 21.32; г.Свердловск, СССР.
Очевидцы, семья Астаховых, написали письмо: "...Уважаемые товарищи! Не знаю,
к кому надо обратиться, что бы рассказывать об очень интересном явлении. 21



октября 1978 г. в 23ч.32мин. местного времени мы с мужем легли спать,
выключили свет, как вдруг окно нашей комнаты осветилось багряно-красным
светом. Мне даже стало как-то не по себе. Как будто за окном полыхало зарево
пожара. Я подошла к окну и увидела следующую картину: Наше окно выходит на
юго-восток. Живем мы на 4-м этаже. Почти на уровне окна (чуть выше) медленно
плыл с запада на восток багряно-красный шар величиной с будильник. Двигался он
не равномерно над тротуаром в метрах 25 от окна, двигался прямо. Видели мы его
в течение 2,5-3 минут. Исчез он за соседним домом. Правда, муж говорит, что шар
двигался над соседней улицей. Что это могло быть? Шаровая молния? Метеорит?
Или что-то еще? (Двигался прямо вдоль дома горизонтально)..." [Архивное
сообщение N 1236/3-10 "шар". Адрес очевидцев хранится в "Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 12 тыс.км.

30 октября 1978, поздним днем в 17.20-17.25; Пенза, СССР.
Два человека, Люда ЦАРЕВА и Ира КУЗНЕЦОВА, видели, как у городской
телевышки появилось подобие "звезды" с отходившими от нее кольцами. Затем
появилось "облако" цвета морской волны и "хвост" серого цвета. "Кольца" у звезды
постепенно росли, через некоторое время "звезда" с кольцами исчезла. Осталось
"облако" и отходящий от него хвост. [N 895 "кольцеобразное облако". Адрес
очевидцев хранится в "Космопоиске"].
ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: С большой вероятностью это - запуск ракеты.

31 октября 1978, вечером в 18.15-18.20; в районе взлетного пространства
Ленинградского аэропорта, Ленинград, СССР.
По сообщению Людмилы Васильевны ПОЛТАВЕЦ, в небе появился один шар,
затем второй, потом третий. Первый из них был почти у самой земли. Были
сумерки. Шары находились много дальше Красного Села. Наблюдение
продолжалось минут 10. Пауза между появлениями шаров была в несколько минут.
Наблюдатели успели взять театральный бинокль. Свет от шаров был, как
солнечный, мерцающий. Одновременно были видны взлетающие самолеты.
Видели шары несколько человек. [N 899. Адрес хранится в "Космопоиске"].

1 ноября 1978, утром с 7.17 до 7.25; Москва, СССР.
В небе наблюдался объект цилиндрической формы с четкими очертаниями, ярко
оранжевого цвета. Наблюдение производили из окна девятого этажа 12-этажного
дома, на юго-восток. Между объектом и наблюдателями находился 9-этажный дом,
который не мешал наблюдению. Объект находился над крышей противоположного
дома в 3-5 мм (на вытянутую руку). В начале наблюдения он занимал наклонение
45 градусов к горизонту, но по ходу действия совершал медленное колебание,
колебательное движение вокруг своей поперечной оси на 90 градусов. В конце
наблюдения объект занял первоначальное положение и начал как бы скользить
вниз по касательной к земле (к крыше противоположного наблюдаемого дома) N 9.
Приняв горизонтальное положение, начал удлиняться и принял размеры в 3 раза
больше, чем имел первоначально, затем растворился близко от горизонта, который
виден над крышей противоположного дома, но находился ниже наблюдаемого
объекта. Когда объект стал снижаться, по цвету стал бледнее, чем имел до начала
снижения. Инверсионного следа за собой не имел, но на месте первоначального



положения нахождения объекта осталось разорванное облако таких же размеров,
как и объект, может немного больше. Облако имело светло-желтый цвет и имело
структуру кучевого облака. Пространство между двумя частями облака имело
неопределенную конфигурацию, но было чем-то заполнено - чуть темнее, чем обе
части облака. Погодные условия: облачность была у горизонта, и облака двигались
с юга на север. В начале наблюдения солнце находилось за противоположным
наблюдаемым домом, в правой части, к концу наблюдения его можно было
наблюдать полностью. Луны не было видно. Наблюдению выхода солнца из-за
горизонта мешали клубы дыма от находящегося за наблюдаемым домом ТЭЦ.
Клубы дыма двигались в южном направлении. Через 5 минут или меньше
появились самолеты и начали летать в районе нахождения объекта, оставляя
инверсионные следы. Облако перемещалось вместе с инверсионными следами, но
гораздо медленнее в сторону восходящего солнца, которое уже полностью
появилось из-за клуба дыма от ТЭЦ. На наблюдение облака было затрачено 20-30
минут. Наблюдение было отрывочным. На объекте никаких аномалий не
наблюдалось. Во время наблюдения объекта и облака был в возбужденном
состоянии, хотелось всем рассказать об увиденном. Удивляло, что при появлении
облака у горизонта облако двигалось, а это облако неподвижно стояло. [Записал и
зарисовал В.М.Кобычев, телеоператор ТТЦ Останкино. Адрес хранится в
"Космопоиске"].

3 ноября 1978, в 4 часа ночи; Петрозаводск, СССР.
Очевидец, Арсений Николаевич НИКИТИН, сообщил: "...В 4 часа ночи с 2-го на 3
ноября 1978 г. я встал и пошел к гаражу, который находился ближе к озеру. Увидел
над Зимником, на другом берегу Петрозаводской Губы, непонятное свечение.
Приглядевшись, разобрал контуры тела: похоже, на вершины трех шаров, отчасти
перекрывающих друг друга. Вверх от них бьют прожектора - около десятка.
Границы тела выделялись розовой окантовкой, в центре цвет белый. Объемность
ощущалась явно. Направление - северо-восток, примерно 45 гр. по азимуту. Над
горизонтом тело висело примерно под углом в 30 гр. Величина его сопоставима с
восходящим Солнцем, когда оно кажется особенно большим. Лучи или столбы
света колыхались в вертикальном направлении. Они были четко выражены. Лучи
были в одной горизонтальной плоскости. Вверху они обрывались довольно резко,
светимость была такая же, как и внизу. Свет излучался именно снизу от объекта,
или от объектов, если их было больше. Светимость лучей такая же, как в середине
объекта. По краям объект был, пожалуй, не столько розовый, сколько багровый.
Было заметно, что объект висел дальше Зимника, но не дальше облаков, т.к. все
вокруг было в облаках, хотя были и просветы. Облака шли довольно быстро,
причем на меня, в мою сторону. Погода вообще была довольно мерзкая, влажная,
звезд я не видел. Наблюдал объект примерно на протяжении 30 минут, пока шел до
гаражей. Потом гаражи заслонили его от меня. Когда я вывел машину, на небе уже
ничего не было видно, даже следов. Кстати сказать, я довольно часто видел в небе
по ночам, когда ходил к гаражам, перепутанные следы, совсем не похожие на
самолетные, обычно в 5-6 утра. Никитин А.Н. Слесарь онежского тракторного
завода..." [Архивное сообщение N 1238/3-10 "три шара". Адрес очевидца хранится
в "Космопоиске"].

21 ноября 1978, днем около 14.00 местн.вр.; Воронежская и Саратовская области,



СССР.
В этот день в Борисоглебске и Балашове в 14.00 наблюдалось интересное явление,
зарегистрированное метеостанциями. При постоянной относительной влажности
45 процентов и атмосферном давлении 743 мм.рт.ст. вдруг резко начала
ухудшаться видимость с 8-10 км до 2-х км,.. метеоприборы не зарегистрировали
никаких отклонений состояния атмосферы... Хотя некоторые очевидцы видели в
небе странные объекты, на экране локаторов НЛО не был виден. [Архивное
сообщение N 1134/3-10].
В тот же день в 14.30; Петрозаводск, СССР.
Очевидец, Сорокин Геннадий Павлович, тренер СДСО "Буревестник" по
настольному теннису, видел розовый, овальной формы НЛО. Так он описывает
событие: "Собирался отвозить столы для настольного тенниса; находился дома
перед отходом. У нас 3-й этаж, окна в обе стороны дома. Вижу из окна кухни:
вертолеты по кругу летают. Против часовой стрелки - 2 машины. Стал на них
смотреть. И вижу что-то вроде детского шарика овальной формы. Как яйцо, на
попа поставленное. Причем, намного выше вертолетов. Со стороны кухни
наблюдал примерно 5 минут. А за тем ровно в течении 15 минут видел шарик с
другой стороны между нашим и девятиэтажным домом. Из кухни он казался
больше. Цвет розовато желтый. Где находилось солнце, не помню, но передняя
часть шарика поблескивала. Звука на слышал. Угол места приблизительно 80
градусов. Показалось, что шарик вращается. Когда ехал домой с дочкой в автобусе
N 8, рядом стоял мужчина в очках - потом я узнал, что Амигуд из Медвежьегорска;
говорит, что у них в Медвежьегорске 16-го ноября все небо горело розовым светом,
две молнии были... Шар летел в промежутке между двумя окнами, т.е. над крышей
нашего дома, пока я его снова не увидел примерно 2 минуты. Следовательно,
общее время наблюдения 22 минуты. Смотрел на часы, когда видел на 9-этажным
домом, над вторым подъездом слева (от озера) - было 14.59 час. Он в виде точки
потом скрылся в облаках. Расстояние между моим домом и 9-этажным
приблизительно 20 м". [Сообщение N 829. Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].
В тот же вечер, в 17.15; г.Пятигорск, СССР.
Очевидец, авиатехник Пятигорского ОАО Анатолий Васильевич БЫЧЕНКО
рассказывает: "...В 17.15 начинало смеркаться. Весь инженерно-технологический
состав находился во дворе. Засветились первые звезды. Одна из них (на СВ от
города) красно-оранжевого цвета. Но через несколько секунд все поняли, что это
не звезда. А еще через минуты 3 эта звезда двинулась параллельно земле. Высоту
приблизительно определили в 5 тыс.м, не ниже. Когда размеры звезды достигли
четверти лунного диска, движение резко прекратилось. Шарик оранжевого цвета с
четкими краями в момент остановки изменил свой цвет на белый. Через секунд 5 из
объекта выстрелился ореол, яркий и четкий белого цвета. Диаметр ореола был раз в
20 больше диаметра объекта. Через мгновение дым стал расширяться, а шар
вращаться. Вращался он сравнительно быстро не сходя с места. Ось вращения
постоянно изменялась. В одной точке шара наблюдалась инверсия, следовательно,
внутри ореола завращалась спираль. Ореол быстро расширялся, и спираль не
выходила за пределы ореола. Поскольку ось вращения постоянно изменялась,
спираль не выглядела галактической спиралью, а была как-то распущенный клубок
королевского махера, т.е, в виде бликов в ореоле. Когда ореол достиг диаметра в
сотни раз больше диаметра шара (через 2 минуты), из шара выстрелился какой-то



отрогий [? - так в оригинале] мощный луч, параллельный Земле, через несколько
секунд выключился и включился в другом направлении, уже на землю. Луч
пересекал ореол, но до земли не доставал. Опять выключился. Повисев еще
несколько секунд, шар стал быстро удаляться. Когда его диаметр уменьшился
вполовину, шар исчез вообще и мгновенно, оставив еле заметный хвостик. Гостя не
было уже целую минуту, а ореол еще продолжал увеличиваться и двигаться как бы
прямо на нас. Наконец, он потускнел и пропал. Звука не было. [Архивное
сообщение N 1239/3-10 "шар-спираль". Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
В тот же вечер после 17.15; Ульяновск, СССР.
Между 17.15 и 17.20 в юго-западном направлении неба появился
неподвижный оранжевый объект эллиптической формы. Из центра примерно под
углом 60 градусов к земле исходил яркий луч, напоминавший луч прожектора,
интенсивность свечения которого на небольшом расстоянии от объекта резко
падала. В следующий момент вокруг объекта появилось газовое облако, которое
быстро увеличивалось. Одновременно наблюдалось пульсирующее бледно-зеленое
свечение до самой земли. Потом объект внезапно исчез, не небе осталось газовое
облако, которое уже медленно продолжало увеличиваться. Через некоторое время
исчезло и облако. По словам одного из очевидцев, луч повернулся на некоторый
угол. [Сообщение N 988 "эллипс". Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
В тот же день; Сызрань, Куйбышевская область, СССР.
Над городом Сызрань появился неизвестный объект, двигавшийся с северо-востока
на юго-запад с большой скоростью. По сообщению В.А.Цыпленкова, неожиданно
этот объект остановился, и он оказался диском солидных размеров. Некоторое
время от него шли лучи света. Затем свечение погасло, и объект устремился на
юго-запад с большой скоростью, пока не исчез. Очень интересно то, что все это
происходило без шума. Очевидцев этого явления много.
В тот же вечер в 17.15; аэродром Пятигорского ОАО, Пятигорск, Ставропольский
край, СССР.
Начинало смеркаться, весь инженерно-технический состав авиаотряда находился
во дворе. Появились звезды. Одна из них красно-оранжевого цвета. Через
несколько секунд все поняли, что это не звезда. Через 3 минуты звезда двинулась
параллельно земле. Высота приблизительно 5 000 м. Размеры росли. Когда диаметр
достиг примерно диаметра Луны, рост прекратился. Шар изменил свой цвет на
белый. Секунд через 5 из объект выстрелил ореол, четкий, белый, его диаметр
примерно равен 20 диаметрам объекта. Через мгновение ореол стал расширяться, а
шар - вращаться на месте. Ось вращения постоянно изменялась. В одной точке
шара наблюдалась инверсия, следовательно, внутри ореола вращалась спираль.
Ореол быстро расширился, и спираль не выходила из его пределов. Спираль
выглядела, как блики в ореоле. Через 2 минуты из шара вышел мощный луч,
параллельный земле, спустя несколько секунд выключился и включился в другом
направлении (на Землю). Луч до Земли не доставал. Опять выключился. Повисев
еще несколько секунд, шар стал быстро удаляться. Когда его диаметр уменьшился
в 2 раза, он исчез совсем мгновенно, оставив едва заметный инверсионный хвост.
Звуков не было. [Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
Тем же вечером в 17.20; Набережные Челны, Татарская АССР, СССР.
Очевидица Нелли Михайловна РАВЕЛОВА вышла из дома в Набережных Челнах
и увидела в юго-западной части неба светлое пятно, которое было очень хорошо
видно на фоне черного неба. Это пятно быстро разрасталось. В центре его была



светящаяся точка, которая тоже увеличивалась в размерах, и было видно, как это
тело в центре движется и приближается к Земле. По краям пятна было заметно
более светлое кольцо. Через некоторое время светящаяся точка покрылась как бы
пленкой (мне показалось, что она зашла за тучу), стала бледной, а потом исчезла.
Светлое пятно вокруг нее еще несколько минут оставалось, а потом рассеялось.
Один из сослуживцев очевидицы видел вначале как бы вспышку, взрыв, а потом
уже появилось пятно со светящейся точкой в центре. [Архивное сообщение N 977;
Адрес: 423530, Татария, Набережные Челны, Новый город, пр.Мира, 25, кв.35].
В тот же вечер, 17.22; Набережные Челны, СССР.
Очевидица МОРОЗОВА Надежда Ивановна написала письмо Капице в Москву:
"...Я вышла на улицу и вижу - с севера-запада летит большое густое белое облако,
шаровидное, внутри - меньшего диаметра шар желто-синеватого цвета (близко к
цвету электросварки). Шар резко, рывком, сделал прыжок вверх с очень большой
скоростью, а пятно по небу и стали видны звезды. Мне показалось, что во рту в это
время я почувствовала какое-то окисление. Это длилось часа 3, потом прошло.
Тело летело быстро и невысоко." [Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
В тот же вечер, в 17.55; площадь Курчатова, Москва, СССР.
В направлении станции метро "Октябрьское поле" на чистом небе на высоте 45
градусов над зданием института была замечена движущаяся "горошина". Через 7-8
с она плавно померкла, подобно лампе накаливания, погашенной реостатом. Полет
был бесшумный, со скоростью поршневого самолета. Видели объект многие
прохожие, в том числе студенты медучилища. [Сообщение подготовил Лопатин П.
(ТТЦ). Адрес хранится в "Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО практически над всей европейской
частью СССР, над районами удаленными друг от друга примерно на тысячи
километров. Расследование этого случая продолжается в "Космопоиске".

24 ноября 1978, вечером в 17.00; 34-35 км Калужского шоссе, Подмосковье, СССР.
Наблюдение состоялось из окна автобуса, идущего в Москву. Очевидцы -
Введенская М.В., Воронов Ф.Ф. и другие пассажиры. С левой стороны под углом
50-60 градусов в небе висели неподвижно три ярких белых огня (как электросварка,
но без голубого оттенка), величиной с яблоко. Казалось, что это невысоко и близко
к дороге. Автобус проехал мимо со скоростью 50-60 км/час. Границы огней слегка
размыты, но ореола нет. Свет сконцентрирован, без лучей. [Сообщение N 953 "три
огня". Записано П.Лопатиным и Словесником З.М. Адрес очевидцев хранится в
"Космопоиске"].

27 ноября 1978, вечером в 17.30 местн.вр. (16.30 мск); г.Рузаевка, Мордовская
АССР, СССР.
Очевидец Николай Алексеевич ТИМОФЕЕВ рассказывал: "...Я лично, своими
глазами, в течение 10-15 минут наблюдал, как по небу очень медленно двигался
шар. Внутри шара был маленький огонь. Шар был большой в основном белого
цвета (светлее неба, но были и темные места). Сам шар имел очень точные контуры.
Шар двигался совершенно бесшумно. Огонь внутри шара был все время
одинакового размера, и шар при движении свои размеры не менял..." [Архивное
сообщение N 1240/3-10 "шар"].

1 декабря 1978 года, вечером в 18.50; Москва, СССР.



Очевидец Т.Ю.Дронович наблюдал, как "в созвездии Овна неподвижно висел
объект голубовато-зеленого цвета, облака не закрывали его, имеющего в длину
приблизительно треть диаметра Луны. По форме напоминал толстый цилиндр,
наклоненный к горизонту под углом 15-20 град. Впечатление, такое, что зависание
его длилось уже долго, высота подъема приблизительно 6-7 км, если принять его
длину за большую в 2-2,5 раза, чем длина современного крупного пассажирского
самолета. Около 2-х минут он был хорошо виден - все время, пока я шла от
магазина до подъезда. Дальше я смотреть не стала, потому, что торопилась".
[Сообщение N 953 "цилиндр". Записано П.Лопатиным и Словесником З.М. Адрес
хранится в "Космопоиске"].

Начало декабря 1978; г.Варсма, СССР.
В первых числах декабря 1978 года, согласно показаниям очевидцев В.Ю.Соколова,
Г.Н.Дегтярева и А.А.Федорова, над городом Варсма "появилась "летающая
тарелка". Она вырастала из маленькой точки и буквально в течение нескольких
секунд доросла до внушительных размеров. Небо было чистое, на нем четко
вырисовывался объект, напоминающий перевернутую тарелку, окруженную сверху
красным ореолом. Потом "тарелка" исчезла так же довольно быстро, как и
появилась. [Архивное сообщение N 1241/3-10 "диск". Адрес очевидцев хранится в
"Космопоиске"].

В декабре 1978; Орджоникидзе, Дагестан, СССР.
"...Огненный шар висит на месте... Когда долго наблюдаешь за ним, шар
превращается в "крест", затем в "человека" и, наконец, в "тарелку". [Архивное
сообщение N 1123/3-10 "полиморфизм"].

20 декабря 1978, утром в 07.00; Москва, СССР.
Как показала очевидица, "...в день появления НЛО к чему бы она не прикасалась,
везде происходит разряд электричества через ее тело. Беру номерок, по которому я
должна дать пальто, при контакте с рукой человека меня бьет разряд. Я вся в
хлопке, а вот беру пальто с вешалки и меня бьет... В общем, к чему бы не
прикасалась - все бьет. И не только меня, а всех нас... И так бывает когда над
башней (Останкинской) появляется НЛО". [Архивное сообщение N 1133/3-10].

26 декабря 1978, вечером в 19.45; с.Верхний Уймон, Усть-Коксинский р-н, Горно-
Алтайская АО, СССР.
Наблюдатель, Сергей Сергеевич СМИРНОВ и еще 5 человек, длительность
наблюдения - 7 минут. Объект: 30 градусов над горизонтом; в направлении северо-
запада - начало наблюдения. Серебристого цвета ореол, в центре-внизу - конусы.
Воспринималось все в одной серебристо-голубой гамме. Медленноe передвижение
по небосклону. Яркая вспышка через 2 мин. Так что весь ореол и конуса стали
невидимы. Вспышка и "облачко" от вспышки очень быстро исчезли. Объект
воспринимался также. В районе созвездия Большой Медведицы звездочка исчезает.
В течении некоторого времени (2 мин) остается световое пятно. За 2 мин до
исчезновения точки, ореол и конусы стали пятном. Объект прошел 45 градусов по
небосклону. Наблюдало 6 человек. [N 887 "конусы"; Архив Комиссии по
метеоритам и космической пыли СОАН СССР, 1979 год].



28 декабря 1978, вечером; Жариково, о.Кижи в Белом море, Карелия, СССР.
Очевидец, Юрий Михайлович НАУМОВ, научный сотрудник острова - музея
"Кижи" был в Жариково (деревушка на другом берегу от Кижей, где живут
сотрудники музея) и шел к своему дому (где живут экскурсоводы), когда увидел в
небе странный объект. С острова это явление одновременно наблюдали Людмила
Салтуп, смотритель музея, и Галина Горина (обе по 28-29 лет). Наумов описывает
явление так: "Я вышел на крыльцо дома в 19.35 (фонарь был за домом, тьма вокруг
кромешная). Мороз был градусов 43-47. Мне сначала показалось, что одна звезда
упала в секторе по направлению юго-востоко-восток (азимут 95-100 градусов),
угол места 15-20 градусов над горизонтом (сначала 10-15, а в максимуме - до 30).
Величина - с сигнальную ракету. Объект прошел примерно с полградуса, потом он
исчез, и пошла линия, того же цвета, прямая, чистая, плавная, выпуклостью кверху.
Затем цвет пропал и линия тоже, осталось нечто вроде звезды, белого цвета - не
отличишь от настоящей звезды, но все-таки чуть желтизны было. "Звезда" подошла
к верхней из двух звезд - это уже в 19.42, т.е. минут через 7,- после первого
появления. Звезда остановилась - вокруг нее дымка, ореол, словно свет сквозь
туман или пелену. Минут пять на месте - и стала уходить в сторону налево вниз, т.е.
назад по ходу движения. Исчезла примерно в 19.48-19.50, но вместе с нею исчезли
и еще 3 звезды (она исчезла чуть ниже и левее верхней звезды),- видимо, ушли в
облачность. Исчезли звезды в таком порядке: сначала нижняя, потом НЛО, потом
верхняя, потом крайняя левая. Облачность продержалась примерно 2-3 минуты, и
звезды снова открылись, а НЛО уже не было. Кстати, когда примерно в 19 часов
выходил на крыльцо,- видел полярное сияние в полнеба - слабые белые сполохи
(слева направо и хаотичные). Общая длительность наблюдения - 15 минут..."
[Архив "Космопоиска", фонд группы Ф.Зигеля, сообщение N 820; записал
Г.Сорокин 3.01.1979].

Конец декабря 1978, ночью около 0.30; на дороге между г.Североонежском и
п.Оксовский в 40 км к западу от космодрома Мирный (Плесецк); СССР.
Очевидец, Анатолий Иванович КУЗЬМИН, идя ночью по дороге домой, услышал
тихий шелестящий звук (как от летящей птицы), повернул голову и увидел
летящий в сторону Плесецка голубой несимметричный треугольник с "чем-то,
торчавшим сзади". Через секунду послышался свист авиационной турбины и
объект скрылся за лесом... Очевидец хорошо разбирался в самолетах, но среди
существовавших моделей он не знал подобного аналога увиденному. Лишь спустя
много лет узнал в рисунках и фотографиях американского самолета F-117а "Стелс"
тогдашний "НЛО". Но американский "Стелс" впервые подняли в воздух лишь
18.06.1981 (т.е. 2,5 года спустя). До этого летали лишь два прототипа меньших
размеров XST, но оба самолета разбились - первый в мае 1978, второй - в 1980 году.
[А.И.Кузьмин описал увиденное в декабре 2000 в письме. Записал В.Чернобров
1.01.2001 года. Адрес очевидца, ныне проживающего в Краснодарском крае,
хранится в "Космопоиске"].

31 декабря 1978, ночью в 20.00-21.00; Поварово, Московская область, СССР.
Из показаний очевидца: "...Появилось у меня какое-то отвращение к этому
светящемуся шару..." [Архивное сообщение N 1119/3-10 "шар"].



1979=

1979; на окраине города Золочева, Харьковская область, СССР.
По три симметрично расположенные прямоугольные выемки были обнаружены на
местах посадок НЛО.

6 января 1979, вечером в 21.10; Карпаты, СССР.
Школьник Владимир ГРИГОРЕНКО рассказывал: "...6-го января 1979 года в 21.10
(приблизительно) я, вместе со своим товарищем Гоменюком Геннадием, вышли из
приюта "Эдельвейс", который находится на горе Драгобрат в Карпатах посмотреть
на звездное небо. У нас был фотоаппарат, которым мы хотели заснять друг друга
ночью при лунном свете. Когда я посмотрел в сторону г.Говерла, то увидел, что на
самой ее вершине ярко светится, переливаясь всеми цветами радуги, звезда.
Явление было до того захватывающим, что некоторое время я наблюдал один.
Потом я обратил внимание на это явление моего товарища, сказав: "Смотри, на
вершине интересный маяк!". "Там маяка быть не может, и зачем он там нужен?".
"А я откуда знаю? Может и нужен?". После этого разговора мы стали молча
наблюдать за "маяком". Вдруг он начал отделяться от вершины вверх по наклонной
прямой в сторону вершины горы Петрас. Звезда поднималась медленно с
маленькими остановками. Движения ее были до того своеобразны, что я предложил
заснять это на пленку. Мы сделали упор на снежном барьере, который образовался
после трактора. Выдержка каждого кадра приблизительно полторы две минуты.
Когда мой друг снимал третий кадр, я позвал его и нашего инструктора Левченко
Анатолия Ивановича. Это заняло около 3-х минут. Когда мы пришли на то место,
откуда мы наблюдали, звезда еще поднималась. Потом она прекратила свое
восхождение. Некоторое время она стояла на одном месте. После чего она стала
делать спиралеобразные движения. И все ее движения сопровождались сменой
цветов (цвета менялись по часовой стрелке, последовательности в смене цветов не
было). После окончания спиралеобразных движений звезда зажглась постоянным
голубоватым светом, но вокруг нее продолжали мелькать разные цвета, создавая
впечатления колец Сатурна. Все явление мы наблюдали около часа (даже более
часа). После чего мы ушли спать..." [Архивное сообщение N 1242/3-10 "звезда с
кольцами". Адрес очевидцев хранится в "Космопоиске"].
ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: Описанное очень напоминает внешние эффекты,
возникающие во время некоторых экспериментальных пусков космических ракет.

Зимой в конце 1970-х, около 22 вечера; Новосибирск, СССР.
Учитель черчения и рисования Галина Марковна (школа N 45) рассказывала: "Я со
своим мужем пошла, проводить гостей до трамвайной остановки. Дойдя до
остановки, мы увидели в небе над домами некий круглый объект, светившийся
желтым светом, размером немного больше видимого диска Луны. Круг был
разделен как бы на две части, верхняя половина которого светилась ярче, чем
нижняя, от центра круга в верхней части отходили "спицы" или радиусы, цвета
нижней половины. Постепенно объект переместился на некоторое расстояние, и
стал виден отчетливее. Наблюдая это явление, один из родственников, член КПСС,
скептик по натуре, признался, что если бы он не увидел это своими глазами, то
никогда бы не поверил. В это время к нам подошла старушка и сказала, что с
другой старушкой случился какой-то приступ и ей плохо, она сидит на скамейке



возле подъезда, и требуется помощь, чтобы проводить несчастную до дома.
Старушка показалась мне знакомой, виденной в обществе других бабок, которые
постоянно сидят во дворе на лавке. Муж вызвался помочь несчастной и пошел
вместе с позвавшей его старушкой. И через несколько минут подошел трамвай,
гости сели в него и уехали. Еще несколько минут я наблюдала за объектом,
который вскоре скрылся за домами. Вернувшись домой и не застав там мужа, я
стала ждать его возвращения. Через некоторое время, поздно ночью мне сообщили,
что с мужем случился сердечный приступ, и его как офицера, отправили в военный
госпиталь. Через несколько дней его выписали, и он вернулся домой. Дома, он был
как бы сам не свой, как чужой, как без души. Через неделю (может и меньше, точно
не помню) он умер. Ту подозрительную бабку я больше не видела. Через некоторое
время я вместе с дочерьми переехала в другую квартиру в другом районе. Прошло
несколько лет, и однажды, проснувшись ночью, я увидела за окном все тот же
круглый объект. Он висел за окном, и был хорошо виден мне с кровати. Повисев
несколько минут, объект исчез. Тогда я решила проверить, не перепутала ли я этот
объект с луной, для чего встала и подошла к окну, луна за окном была, но не
полная, и с кровати не видна, так как луна так прыгать не может, я решила, что
видела то что, видела, а именно тот объект. Все это время, меня и моих дочерей не
покидало чувство, что муж не умер, а находится где-то, далеко от нас. Вывод я
сделала такой что, ОНИ похитили моего мужа, подсунув нам бездушного
биоробота, а второй визит объекта, ничто иное, как ИХ желание навестить или
проверить нас..." [Рассказ учительницы в 1989 услышал ее ученик Вальтер , рассказ
записан им по памяти 9.07.2000, обработан В.Чернобровым 8.08.2000].

1979, ночью; Байконур, СССР.
Целая серия зависаний светящихся объектов завершилась после 2-летней
активности НЛО.

1979-1980; остров Новая Земля, СССР.
С разведывательного самолета, который исследовал район взрыва ядерного заряда,
был замечен огромный треугольник, висящий над центром полигона.

1979-1980, днем около 15.00; 3 км западнее станции Внуково, Киевская ж/д,
Подмосковье, СССР.
С юга на юго-восток в течении 2-3 минут на высоте около 30 градусов пролетел
серебристый шар. Очевидец оценил расстояние до него в 5 км. [Очевидец прислал
сообщение об этом наблюдении на сайт "Космопоиска" в 2000 году].

16 февраля 1979, вторая половина дня; Вологда, СССР.
Очевидец, художник Владимир Васильевич СОРОКИН, рассказывает: "...16
февраля я шел с занятий из школы (кружок рисования). Когда я зашел во двор дома,
где мы живем, то увидел, неожиданно на небе потрясающую картину. Звезда тянет
шлейф с параболами, которые растут на глазах вместе со звездой, а потом звезда
преобразовывается в диск, наподобие эллипса, диаметром чуть ли не с Луну.
Зрелище было до того потрясающее и величественное, что я до сих пор не могу
прийти в себя. Когда смотрел за всем этим, в голове образовалось какое то
непонятное чувство, возбуждение, что ли, какой-то туман. Я даже ловил себя на
мысли, что голова не все фиксирует в происходящем, зрение постепенно следило



за объектом, а в голове сумбур. Тем не менее, я постарался зафиксировать все, что
видел. Наблюдал все это явление с улицы от своего дома. Успел даже в какие-то
секунды слетать домой на второй этаж, предупредить своих, и продолжал
наблюдение. Когда с такой скоростью бегал домой, соседи, наверное, приняли
меня за сумасшедшего, все, кто был на нашей лестнице, прижались к стеклам. В
общем, таким образом, я привлек внимание тех, кто стал свидетелем этого явления,
которые никогда раньше не верили и подтрунивали. Даже папа, противник всего
этого, смотрю, засомневался в своей... /слово неразборчиво/. Они все ясно видели
диск из окна. Правда, папа все же сказал, что не верит, что это мол, новое оружие
или опыты ученых, но червячок сомнения, вижу, вскрылся. Саша Митрушин из
Новосибирска вчера прислал письмо. Пишет, что откопал еще свидетелей,
видевших объект. Благодаря фотографиям (ему были посланы снимки с
петрозаводских слайдов в награду за это, что отыскал много свидетелей НЛО в
Сибири и они почти все уже прислали свои описания - Примечание лаб.Акад.Наук).
Он там сейчас разыскивает одного человека, который может рассказать о факте про
НЛО. [Архивное сообщение N 1243/3-10 "диск-эллипс". Адрес хранится в
"Космопоиске"].
В тот же вечер после 18.00; Вологда, СССР.
Инженер Осмин Александр Константинович ОСМИН (47 лет, работает в
Союзоргбумпроме) на перекрестке ул.Клары Цеткин и переулка Мальцева в
направлении Софийского собора (на северо-запад) наблюдал в течении менее 1
минуты объект похожий на каплю, опрокинутую крынку. Размеры объекта
крупные: "как крупное яйцо на вытянутой руке". Угол зрения над горизонтом
приблизительно 35 градусов. Небо светлое, чистое, голубое. 1) Вначале объект
двигался со скоростью около 300 км/час, имел красновато-оранжевую окраску
(светило восходящее солнце), в хвостовой части наблюдалось что-то похожее на
ракетные выхлопы, остро оканчивающиеся, которые пульсировали и колебались
(дрожали). Вся картина походила на раскрытый зонтик. Сферы солнечного
свечения наблюдались до фазы 2 (фазы остановки и зависания). 2) Последовало
секундное зависание. Сферы исчезли, цвет тела - как у зажженной керосиновой
лампы. Вперед и вниз пошли лучи, один нижний - яркий (как сварка). Передний -
тоже яркий, ослабевающий с расстоянием, раздробленный на отдельные лучики. В
момент зависания оболочка потускнела. Края четкие. 3) Во время третьей фазы
сферы больше не появились. Произошел плавный поворот на 90 градусов,
возрастание скорости и быстрое исчезновение объекта (постепенное уменьшение
яркости объекта). Движущийся объект оставлял после себя постепенно
исчезающие сиреневые облака, перистые, с разрывом, направленные вверх от
движущегося объекта. [Архивное сообщение N 871 "капли" и "сферы"].
В тот же вечер, 18.15-18.25; Вологда, СССР.
Карасик Валерий Борисович (44 года), инженер Союзоргбумпрома, и еще 5
женщин на чистом небе в течении 1 минуты наблюдали желтый круглый НЛО с
угловыми размерами около 5 градусов.[ Наблюдение N 839 "шар". Адрес очевидца
хранится в "Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами Вологды,
удаленными друг от друга примерно на несколько километров.

20 февраля 1979, днем в 17.32 час; Москва, СССР.
На юго-востоке, на угловой высоте около 40 градусов физик Трифонова Г.И.



наблюдался объект в виде облака странной формы. На небе не было ни одного
облачка, ярко светило солнце, ветра не было. Объект в форме облака
трапецеидальной формы, с четко очерченной нижней границей, висел неподвижно;
необычной была его форма и присутствие на совершенно безоблачном небе.

26 февраля 1979, около 9 часов вечера; Новосибирск, СССР.
По сообщению Е.Гузиенко, его сын в возрасте 11 лет гулял на улице, видел
летящий предмет круглой формы, причем, половина этого предмета была освещена
а другая половина темная. Предмет летел бесшумно. На какой-то момент появился
пучок луча типа прожектора и осветило землю. Затем луч исчез, предмет быстро
удалился в том же направлении откуда и прилетел. По рассказу сына
продолжительность длилась примерно одну минуту Летел с юга на север. [Записал
В.Чернобров в 1999 году. Электронный архив "Космопоиска"].

В конце февраля 1979, ночью в 00.30; Мурманская область, СССР.
"...Все чувствовали какое-то угнетение и подавленность... всю ночь не мог заснуть,
перед глазами стоял этот шар. Как в дальнейшем выяснилось, все очевидцы,
наблюдавшие это явление, не спали". [Архивное сообщение N 1116/3-10 "шар"].

1 марта 1979, вечером в 21.52; Барнаул, СССР.
Командир корабля "Ту-154" Рафаэль Имамутдинович ШАРАФУТДИНОВ
(Бориспольский аэродром, Киевская область), написал следующий рапорт: "1 марта
1979 г., в 21 ч.52 м. по московскому времени, мы произвели взлет на самолете "Ту-
154" с аэродрома Барнаул. Какой-то самолет, следовавший на высоте 7800 м,
попросил наземную службу посмотреть по локатору объект, за которым они ведут
наблюдение, но наземная служба ответила, что они ничего не видят, все у них
чисто. В районе Барнаула небо было чистое, кроме незначительной дымки, не
мешавшей наблюдению. Я сразу же обратил внимание на яркую точку, похожую на
прожектор с конусным освещением, на небольшой высоте над горизонтом. Она
была на таком расстоянии, что, если наблюдать с земли, за таким прожектором, то
расстояние соответствовало бы приблизительно 15 км. Мы взяли курс на северо-
восток. Приблизительно на высоте 6000 м в наборе этот "прожектор"
поворачивается в нашу сторону. Он был размером с небольшой мячик.
Центральная часть его ярко-оранжевого цвета, а вокруг этого кружка несколько
колец ярко-синего и голубоватого цвета. Буквально через минуту этот
разноцветный диск начал приближаться к нашему самолету. В это время наша
высота была примерно 7800 м в наборе. Приблизился он к нам с большой
скоростью и увеличился в размерах в несколько раз. У нас создалось такое
впечатление, что данный объект приближался к нам с целью столкнуться с нами.
Его пространственное положение было намного ниже нас с левого борта под углом
80-90 градусов. Приблизившись на незначительное расстояние, на уровне нашей
высоты, он остановился. Я постоянно докладывал о своих наблюдениях на землю.
При максимальном приближении данного объекта, центр круга был серого цвета, а
остальные диски разноцветные. Через несколько секунд, словно поняв наше
отрицательное отношение дальнейшему сближению, он начал набирать высоту с
большой скоростью и повис на значительной высоте относительно нас. Затем снова
с такой же скоростью спустился на уровень нашей высоты и через несколько
секунд начал отдаляться от нас. В момент исчезновения за облаками (за горизонт)



он превратился в шарообразный объект серого цвета. В это время мы находились
на высоте 10000-11000 м. За этим объектом вел наблюдение и передавал на землю
экипаж одного самолета "Ту-134", следовавший на высоте 7800 м в одном
направлении с нами. /Пояснения/: Дуга двойная, серого цвета. Наблюдение начато
на высоте 400-500 м с набором высоты, правый разворот. "Прожектор" на севере
относительно аэродрома. /Затем/ Самолет взял курс 52 градусов. Следует с
набором высоты. "Прожектор" повернул в нашу сторону. Расположение
относительно нас под 90 градусов слева и немного ниже. Представляет подобие
небольшого диска. Вокруг ярко-оранжевого круга несколько плотно
расположенных разноцветных колец. Радуга не просматривается. Свечение
подобно Венере. Размеры приблизительно такие, как нарисовано... Диск очень
быстро начинает приближаться к нам, увеличиваясь в размерах. Центр по цвету из
ярко-оранжевого превращается в серый цвет, кольца разноцветные, раздвинутые
друг от друга. Я постоянно передаю на землю. В момент максимального
приближения у нас создалось впечатление, что он вот-вот нас собьет. В течение
нескольких секунд взмывает вверх на большую высоту, сохраняя те же размеры,
через несколько секунд опускается снова на прежнее положение. Затем начинает
отделяться, направляясь немного вперед, и исчезает за горизонтом (за облака) как
серый шар...". [Архивное сообщение N 1244/3-10 "шар-конус-диск", записал 13
марта 1979 года Шарафутдинов Рафаэль Имамутдинович, командир корабля "Ту-
154". Бориспольский аэродром. Адрес хранится в "Космопоиске"].

7 марта (или апреля) 1979, рано утром; Беломорск, СССР.
Пересказ событий сделан К.В.Гнетневым, журналистом из Беломорска: "Почтовая
служащая гр.Лаврикова рассказывает, что 7 марта (или апреля?) она встала рано, в
половине седьмого и занялась приготовлением завтрака на кухне, окно которой
было обращено на север-северо-восток, под углом примерно 45 градусов к
прибрежной полосе залива Белого моря. Было довольно сумеречно, вдруг она
заметила на небосводе огненную точку, очень малых размеров, на порядочной
высоте от линии горизонта видно из окна не было. Точка ужасающе быстро росла,
видно было, что это "что-то" летит, казалось прямо на дом, даже на окно очевидца
(прямо по линии зрения). Пятиэтажный дом, в котором она живет, стоит под
небольшой горой, которая видна из окна кухни. На горе расположена
радиотелевышка, где-то метров сто (может быть, меньше, может, и больше)
высотой. Когда огненный шар подлетел ближе, стала заметна его форма,
напоминавшая тарелку вниз дном. Далее этот объект, долетев до вышки на горе,
изменил курс и стал двигаться почти вертикально земле, резко набирая высоту и
двигаясь почти параллельно вышке. Размеры этой тарелки стали весьма большими.
Тарелка вся была ярко-огненного цвета, казалось, бушевала в огне, а сзади был
виден огненный хвост, цвета обычного пламени. В тот момент, когда огненный
шар был виден лучше, Лаврикова побежала будить мужа, для того чтобы тот тоже
посмотрел. Когда вернулась к окну, объект уже взлетал, почти вертикально вверх.
Вскоре он вышел из поля зрения. Все это произошло очень быстро. Самое большое,
быть может, полторы-две минуты. В тот же день на работе узнала, что то же самое
наблюдали некоторые из ее сослуживцев. Она сообщила дополнительно, что в
момент наблюдения испытала в душе волнение и страх". [Архивное сообщение N
865 "диск"].



20 марта 1979, вечер; г.Петрозаводск, СССР.
Очевидец, Наталья Андреевна ПАВЛОВА, младший научный сотрудник
лаборатории генетики Института биологии Карельского филиала АН СССР, ехала
на автобусе, когда увидела шарообразный НЛО: "...автобус выехал из-под моста у
железнодорожного вокзала на ул.Шотмана. Я сидела лицом к салону и увидела в
окно автобуса круглый предмет висевший над рекой Неглинкой, ближе к
педучилищу. Решила, что это вертолет висит так невысоко. Со мной рядом сидит
мой сын - 2 года ему. Предмет очень круглый, красноватого цвета, свечение...
Подумала, что если ниже опустится будет катастрофа. Немного колеблется,
опускаясь при этом именно к земле. Я все время видела его между домами, пока
автобус приближался к вокзалу по улице Шотмана. Сотрудница на работе -
Дмитриева Людмила Михайловна потом сказала, что ее сын-девятиклассник видел
такое же над Онежским озером в 10 часов вечера в понедельник, он шел по
набережной в это время. На шаре, который я видела, было 2 или 3 огонька. Размер
его был, как у вертолета, если смотреть вблизи на вертолет. Огоньки были в
нижней части шара, чуть краснее его общего фона. Тело было ровное, спокойное,
матовое, огоньки горели ровно, но не мигала. Облаков в этом месте не было. Ветер
был - с Сулажгоры. Тело висело примерно у здания педучилища, которое из
темного кирпича (бывшая семинария). Колебания вниз, но не вправо - влево. Или
это впечатление такое? Плавные передвижения вниз. Меня все время терзала
мысль о том, что "оно" должно упасть; было что-то зловещее в этом явлении...
Время было около 20 часов, знаю точно, так как торопилась отвезти ребенка к
бабушке на ул.Кирова, чтобы попасть на сеанс в 20.20 в кинотеатр "Победа".
[Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

Апрель 1979, 4 часа ночи; Петрозаводск, СССР.
По сообщению Г.П.Сорокина, над девятиэтажным домом по Октябрьскому
проспекту был замечен предмет круглой формы (чуть меньше Луны), светящийся
бледно-оранжевато желтым светом (чуть поменьше лунного света). Он
пульсировал, сначала был неподвижен, потом, пульсируя, поднялся вертикально
вверх, затем по параболе медленно скрылся за озером. [Архивное собщение N 866
"шар"].

Апрель 1979, утро; впадина Карагие, близ сора Батыр, СССР.
Наблюдатель - Валерий Владимирович РОЖКОВСКИЙ, Энергетик МЭГИС. Он
наблюдал пролет за сопками красного шара на малой высоте. Обратил внимание на
очень большую скорость и ее значительное снижение (с более чем 1000 км/час) до
исчезновения за первой сопкой и при появлении между первой и второй сопками
(точнее: до первой сопки - без снижения скорости). У наблюдателя создалось
впечатление, что шар опустился и приземлился за второй сопкой на соре Батыр. Он
отмечает отсутствие каких-либо звуков, хотя сначала предполагал, что увидел
военный объект, который, упав, взорвется. Угловой размер шара был меньше
лунного. Наблюдатель разбудил криком: "Шар, вставайте!" - своих спутников.
Объект успел увидеть еще один его товарищ. Наблюдатель отмечает, что похожее
явление видел примерно 4 года назад приблизительно в тех же местах. В Карагие
полигонов нет. [Сообщение N 1001 "шар"].

5 апреля 1979, вечером в 19.45; станция Электроугли Горьковского направления,



Московская область, СССР.
Очевидец Середкин В.М. и еще около 20 человек были свидетелями следующего
явления: в центре южной части небесной сферы на высоте внезапно появилось
яркое шарообразной тело, размером сравнимое с Венерой в период ее наибольшей
яркости. Этот тело, размером сравнимое с Венерой, ядро, более яркое по
сравнению с окружающей его оболочкой и короткий "хвост ядро, более яркое по
сравнению с окружающей его оболочкой и короткий "хвост" длиной около 2-2,5
диаметров этого объекта. Яркость "хвоста" была намного меньше яркости
оболочки. Объект быстро летел в направлении с запада на восток. Он наблюдался в
течение 5-6 секунд и исчез так же внезапно, как и появился, на высоте примерно 30
градусов над горизонтом. Во время движения объекта яркость его оставалась
постоянной. [Очевидец описал все по просьбе Словесника З.М.].

19 апреля 1979, днем в 17.35 мск; СССР.
По сообщению очевидца Тимофея Павловича ТИМОФЕЕВСКОГО, в небе их
самолет сопровождался НЛО необычного вида. Наблюдение производилось через
иллюминатор салона самолета Ту-154. Рейс самолета: Куйбышев-Ленинград.
Появление объекта произошло посередине пути, примерно между Москвой и
Ярославлем. Полет происходил на высоте Н=7500 м. Внизу выла сплошная
облачность ниже самолета на 300-400 метров. Самолет шел, освещенный солнцем,
причем, тени от самолета на нижнем слое облаков не наблюдалось. В 17 часов 35
минут, пробив сплошную облачность, появился несколько выше облаков объект
типа "катамарана" в виде двух параллельных цилиндрических труб, соединенных
поперечной связкой. Расстояние от "катамарана" до самолета не превышало 300
метров. Наружная поверхность "катамарана" имела золотистый цвет, но без
металлического блеска. "Катамаран" двигался синхронно с самолетом в течении
нескольких минут. Положение "объекта" относительно самолета было следующее:
"катамаран" двигался "боком", то есть его "ноги" были направлены
перпендикулярно корпусу самолета. На концевой части цилиндров "катамарана"
были заметны подобия трубчатых деталей. После появления объекта, пилот Ту-154
резко отклонил самолет от курса, возможно, желая "оторваться" от близко
летящего "катамарана". "Объект" продолжал полет параллельным курсом в
течении нескольких минут, после чего внезапно стал подниматься вверх со
скоростью немного превышающей скорость самолета Ту-154. Во время полета
"катамарана" корпус его был четко виден в течении нескольких секунд. После
исчезновения "катамарана", самолет продолжал полет в прежнем режиме, причем,
на поверхности облаков никакой тени от корпуса самолета не наблюдалось.
Следовательно, "катамаран" не мог быть тенью самолета, тем более цветной.
[Описано очевидцем 7.05.1979; Архивное сообщение N 880 "катамаран". Адрес
очевидца хранится в "Космопоиске"].

27 мая 1979, около 22.50 мск; Химки, Московская область, СССР.
Очевидица Галина КОНДРАТЬЕВА рассказала: "...Мы с товарищем шли между
домами поблизости от улицы Зеленоградской (район Химки-Ховрино). Уже
стемнело. В промежутке между домами мы увидели светящийся объект. Он
находился от нас в направлении Химок (создавалось впечатление, что он летит в
направлении с востока на запад над Химками). Объект светился в середине тускло...
Казалось, что висят два шара, очень ярких. Но яркости их было можно сравнить с



молнией. Мы остановились и смотрели на объект секунд 30, пока он не скрылся за
домом. Объект вновь появился между домами, двигаясь на этот раз в
противоположном направлении. Он двигался горизонтально и исчез в том же месте,
где и появился. Длину объекта можно было сравнить с диаметром полной Луны, а
может быть чуть больше. Небо было безоблачным. На нем ярко светили звезды.
Других очевидцев этого явления мы не заметили..." [Архивное сообщение N
1245/3-10 "шары". Адрес хранится в "Космопоиске"].

31 мая 1979, вечером в 21.15; г.Краснодон, Ворошиловградская область, СССР.
Очевидец Александр БРОННИКОВ рассказывает: "31 мая в 21.15 я возвращался на
мотоцикле с рыбалки в Краснодон. Небо было безоблачное. Месяц появился еще
до захода Солнца. Температура днем доходила до 33 гр.С. В течение 3-4 мин. я
наблюдал интересное явление. На восточной части небосвода появился огненный
шар в виде круга, который на черном фоне неба имел темно-синий, за его обод -
светло-синий. В центре этого шара находился шар, тоже в виде круга по диаметру,
приблизительно в 30 раз меньше первоначального. Меньший шар имел светло-
синий сплошной цвет. В нижней части, приблизительно посередине между ободом
меньшего и большого шаров, находился ярко светящийся объект, который излучал
свет в направлении меньшего шара по касательной к его окружности. Через 2-3
мин. оба шара стали быстро увеличиваться в размерах, расплываться, и через
минут 5 можно было только различить еле заметный синий цвет меньшего шара,
который исчез через некоторое время. [Архивное сообщение N 1247/3-10 "шар",
записано 1.06.1979 года. Адрес очевидцев хранится в "Космопоиске"].
В тот же вечер в 22.00; около Георгиевска, Ставропольский край, СССР. Из письма,
полученного Ф.Зигелем: "Глубокоуважаемый Феликс Юрьевич! Хочу сообщить
Вам об одном необычном явлении, которое я наблюдал 31 мая 1979 г. в р-не
станции Георгиевская /Северн. Кавказ/ по пути из Москвы в Баку. Недавно я
прочитал книгу "Отчет Хайнека об УФО" /1977г./,- знаком с Вашими
соображениями по поводу НЛО, потому и пишу Вам, хотя и не берусь утверждать,
что виденное мной тождественно с НЛО. Очень уж необычно все для меня и всех
ехавших со мной в вагоне поезда. Кроме того, некоторые черты описанного
явления были необычными для НЛО, если судить по упомянутым выше
источникам..." (Подробности письма утеряны, но из даты и времени события
следует, что автор письма наблюдал НЛО почти одновременно с очевидцами в
Краснодоне). [Архивное сообщение N 1248/3-10].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами, достаточно
удаленными друг от друга. Между городами Краснодон и Георгиевск расстояние
по прямой - около 550 км, разница во времени наблюдения объекта в этих пунктах
- около 45 минут. Отсюда можно сделать осторожный вывод о том, что НЛО летел
со скоростью около 730 км/ч.

Июнь 1979, 22 часов вечера; деревня Мышанка, Белоруссия, СССР.
По сообщению Г.П.Сорокина, высоко в небе (10-20 км) наблюдался светящийся
предмет, медленно вращающийся вокруг оси. Наблюдали его на одном месте в
течение длительного времени.

21 июля 1979, днем; ст.Мигулинская, В-Донской район, Ростовская область, СССР.
Местный житель Н.В.Гапеев с сыном заготавливал сено. Вдруг его сын увидел



падающий с неба предмет с "хвостом". Затем послышался свистящий звук от
падения. Через полчаса, примерно в 300 м от того места, где находились Гапеев с
сыном, они нашли расколовшийся на куски лед зеленовато-голубого цвета. Они
взяли домой два куска льда. Лед превратился в воду, которая тоже имела цвет
зеленовато-голубой. [Архив "Космопоиска" Зигелевский фонд, сообщение N
1064/3-10].

1 июля 1979, около 21 часа вечера; Ленинград, СССР.
Очевидица, Людмила Федоровна ПРОЗОРОВСКАЯ, технический переводчик
Лентелеграфа, рассказывала: "Я шла по Синопской набережной мимо гостиницы
"Москва", в направлении дома 14. Заходящее солнце еще освещало дома на
противоположном берегу Невы, цепочку низких кучевых облаков. Вдруг над этими
домами, ниже уровня облаков, появился объект в форме линзы. Он летел слева
направо с небольшой скоростью, солнце отражалось на его гладкой металлической
поверхности. Он не был похож ни на самолет, ни на вертолет - полное отсутствие
хорошо нам знакомых выступающих частей земных летающих аппаратов (крыльев,
винтов и т.п.). Через минуту-полторы объект остановился, повисел несколько
секунд неподвижно и уже гораздо медленнее двинулся в обратном направлении.
Казалось, будто он что-то "высматривает" - таким необычно свободным,
независимым было его движение, чувствовался произвольный выбор траектории
полета. Исчез так же неожиданно, как и появился. В общей сложности был в поле
зрения не более 4 минут. Возможно, я просто не сразу его заметила, поскольку на
10 минут ранее его наблюдала моя сотрудница, Арсеньева Зинаида Павловна. По ее
словам, объект летел, наоборот, справа налево, причем имел круглую форму.
Арсеньева не знала, что это за предмет, и сама назвала его тарелкой". [Архивное
сообщение N 879-а "диск". Адрес хранится в "Космопоиске"].

12 июля 1979, утром в 5.20 - 5.40; Петрозаводск, СССР.
Очевидица, Надежда Ивановна ПАРКО, маляр, рассказала уфологу Г.Сорокину
следующее: "Я живу на первом этаже пятиэтажного дома. Утром 12 июля 1979
года проснулась от яркого света, который шел от окна спальни. Взглянув туда, я
тут же бросилась к окну. Между двумя девятиэтажными домами, высоко над
дорогой и пятиэтажным домом на улице Милентьевой висел яркий, ровный столб
огня. Он пульсировал, а вокруг него было два светлосерых облачка. Я взглянула на
часы, было 5.20 утра. Хотела выскочить на улицу, но побоялась. Этот огонь я
наблюдала в течение 15 минут. Он висел ровно, в одном месте. Солнце уже взошло,
оно было чуть в стороне от этого места. Небо было - ни облачка, ветра не было, на
улице никого не было. Я пошла в другую комнату,- посмотреть оттуда, но когда я
взглянула в окно, на том месте уже было чистое небо... Столб огня висел между 7 и
9 этажами, т.е. на этом уровне, и был шириной с окно на кухне 9-го этажного
дома... Мужа дома не было. Когда проснулась, тряхнула головой, и сразу на часы
посмотрела, а уж потом в окно. Всю било от волнения. После события уже не
ложилась - на час раньше привела в детский садик сына... Дополнительные
сведения: штор на окнах не было - страшно со шторами. Муж по профессии -
оператор радарной установки. Думала, что оно вот-вот грохнется на землю -
вероятно, это из-за впечатления от плотности объекта. По ее оценке, высота
"облака" над землей - полтора километра, расстояние по прямой около километра.
Облако светило серое, плотное, неподвижное; цвет, пожалуй, как у свечки или как



у молнии. Пламя внутри дрожало. Верхняя кромка по периметру волнистая. В
пределах столба наблюдалась пульсация. Столб казался плоским. Стоял прямо,
перпендикулярно земле, над углом дома, а облако было развернуто чуть выше
краем к солнцу. Висел над пятиэтажным домом и занимал примерно длину
указательного пальца. Расстояние от дома до озера метров 200. Объект висел в
северной части неба. Можно провести линию от окна на объект - она пройдет
параллельно Октябрьскому проспекту, метров в 100 от него, через новый Дворец
культуры машиностроителей, инфекционную больницу, через проспект Ленина на
участке между кафе "Юность" и озером. Общая продолжительность наблюдения 20
мин". [Архивное сообщение N 870 "столб". Адрес хранится в "Космопоиске"].
В тот же вечер в 20.30; Каунас, Литовская ССР, СССР.
Очевидец А.Чернецкис [Каунас, ул.Рожю, 10, 1] обратил внимание на то, что
изображение на экране телевизора стало неярким. Хотел полезть на крышу, чтобы
подстроить антенну. Вдруг не небе увидел летящую с севера на юг звездочку
(яркость как у Венеры). Скорость "как у пассажирского самолета на облачной
высоте". Объект, почти достигнув зенита, повернул под прямым углом на восток.
Очевидец побежал за биноклем. Вернувшись, увидел, что звезда стоит на месте на
восточной стороне. Через бинокль увидел небольшой шарик матового цвета. Один
бок его окружало розовое пятно, в форме полушара. Потом сразу это пятно
появилось на другом боку шара, и объект начал медленно двигаться на запад.
Долетев до зенита - остановился. Розовый "купол" появлялся то на верхней, то на
нижней части шара, то на боках. В 21.15 шар, который через бинокль казался "как
теннисный мячик", весь окрасился в розовой цвет, но это только на мгновенье,
потом опять стал матовым. Из западного его бока показались языки пламени. Те,
кто наблюдали невооруженным глазом, видели это розовым пятнышком. Затем
объект исчез, и более его не видели.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 1 тыс.км.

Середина (15-17) июля 1979, вечером; Ленинград, СССР.
Очевидица, Людмила Федоровна ПРОЗОРОВСКАЯ, технический переводчик
Лентелеграфа, рассказывала: "В 22 часа 10 минут за Невой, на фоне абсолютно
чистого синего неба, появился продолговатый объект на очень большой высоте,
что поначалу не позволило рассмотреть его форму. Скорость движения, сравнимая
со средней скоростью реактивного самолета, дала повод принять объект за самолет,
"деловой походкой" возвращающийся с задания. Однако, необычная легкость,
плавность полета (словно и нет земного притяжения) невольно приковывала взгляд,
заставляла продолжать наблюдение. Когда объект оказался над головой, выявилась
его форма: просто ровный гладкий цилиндр, металлический,- поскольку
металлический отблеск солнечных лучей был довольно хорошо виден даже на
большой высоте. Поверхность казалась светлее, чем у самолетов, и значительно
лучше отполированной. Весь полет продолжался не более 2-3 минут; перед тем,
как скрыться из виду, он принял вертикальное положение, продолжая идти
прежним курсом. Не могу сказать, снизилась ли при этом скорость и куда он исчез
- ухудшилась видимость из-за темно-серых облаков в этой части неба". [Архивное
сообщение N 879-б "цилиндр"].

16 июля 1979, ночь 1.20-2.40; Бескудниково, Москва, СССР.



Сообщение поступило от Лисина А., инж.-техн. работника телецентра, знакомого
нам как очевидца трехкратного появления НЛО в Ангренских горах в 1978. Лисин
обладает повышенной чувствительностью ко всякого рода парапсихологическим
воздействиям и достоин отдельного исследования как индивидуум. В ночь на
16.07.1979 его особенность как нельзя лучшим образом проявилась практически. В
1.20 он проснулся от чувства внутреннего дискомфорта, угнетения и импульсивной
боли в области затылка. При опросе была уточнена частота следования болевых
импульсов: 2 раза в секунду (классическая цифра!). Закурив Лисин подумал: "А не
НЛО ли где-то рядом, поблизости?". Он подошел к окну и увидел в западной части
города яркосветящийся объект на высоте 50-60 градусов над линией горизонта.
Ощущение было, что объект находится по прямой на расстоянии 1-3 км. Лисин
разбудил мать и сестру. Через 2-3 минуты объект слегка приподнялся и исчез,
после чего появился далее и ниже. Перед тем, как объект отлетел, мать Лисина,
обладая дальнозоркостью, разглядела форму объекта: это был вертикальный
эллипс, опоясанный тонким кольцом... После первого удаления НЛО Лисин А.А.
почувствовал ослабление боли в голове, а за вторым аналогичным маневром НЛО -
голова совсем прошла... Несмотря на отговоры матери, Анатолий вышел на улицу.
На темном небе горели звезды ярко. НЛО был у горизонта, когда через весь
небосвод с ЮЗ на СВ пролетела "звездочка". Характеристика полета была
классической: 1. траектория зигзагообразная (размах 0,5-1гр.) 2. перемещение от
точки незаметно для глаза, скачками. 3. скорость полета - видимая часть небосвода
за 4-5 сек. С интервалами 10-15 минут Лисину довелось насчитать всего 3
пролетевших НЛО... В 2.30 он вернулся домой и в вост. направлении из окна
увидел четвертый НЛО, пролетевший по зигзагообразной траектории. Около 2.40
на небольшой скорости к наблюдателю летел шаровидный НЛО в 0,3-0,5гр.
вишневого цвета, как современный красный светофор в центре Москвы. Объект не
долетел до дома Лисина А.А. и повернул к северу, скрывшись за домами.
[Архивное сообщение N 1166/3-10].
В тот же вечер, около 22.00; окрестности деревни Мерекай, Ординский район,
Пермская область, СССР.
По свидетельству очевидца из Риги, капитана ВВС Фирдависа Л.Лапытова, со
стороны леса появилось летящее тело эллипсовидной формы, но контуров его
нельзя было установить. При этом тело испускало лучи, похожие на свет
автомобильных фар, и направленные вниз. Скорость полета была соизмерима со
скорость поршневого самолета или вертолета, но звука никакого не было. Полет
походил над поверхностью земли по криволинейной траектории. Потом тело
опустилось на землю. После приземления над местом посадки поднялось что-то
похожее на легкое облачко или туман. Был тихий вечер, легкая-легкая облачность.
Прошел дождь. Направление на объект с места наблюдения - север. Угловая высота
около 30-40 град. Объект сначала двигался с севера на юг, а потом плавно изменил
направление полета на восток. Условные размеры чуть-чуть больше Луны,
вытянутой формы. Линейное расстояние до объекта с вертолета. Физических и
других воздействий на организм наблюдателя не было. .. Такое же явление видели
и в сентябре этого же года. Тело появилось опять со стороны того же леса, но, в
отличие от первого, оно увеличивалось в размерах. [Сообщение 1004; Латыпов
Фирдавис Латыпович, возраст 27 лет, офицер-авиатор, место службы: РВВАИУ
им.Якова Алксниса (Рижское высшее военно-авиационное инженерное училище).
Адрес хранится в "Космопоиске].



КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 1,3 тыс.км.

26 июля 1979; Казахстан, СССР.
Два НЛО в виде "палатки" появлялись в небе. После этого некие гуманоиды
гонялись за местными детьми. [N 0091 в списке наблюдений НЛО, архив
"Космопоиска", записано в 1980 году].

Начало августа 1979, вечером около 22-23 часов; Прокопьевск, СССР.
Очевидцы: Мастаков Анатолий и 5 человек из 1 кардиологической бригады видели
шарообразный объект. "Звездное небо. Луна в поле зрения. За городом. Размер с
Луну. Скорость большая. Сначала появляется из-за горизонта в виде шара и с
большой скоростью, по траектории, близкой к параболе, двигается по небу.
Цветовая характеристика: красная, по мере движения бледнеет. Появляется облако
из отдельных видимых частей (частиц). Затем облако исчезает, шар бледнеет и
растворяется. По мере того, как бледнеет шар, появляется ореол (движение в том
же направлении и скоростью). В этом ореоле появляются вспышки холодного
цвета, которые периодически перемигиваются. И все это мгновенно исчезает".
[Сообщение N 856 - 2 "шар"].

11-12 августа 1979, днем в 14-15 часов; плато Устюрт, Соксор, Мангышлакская
область, СССР.
Наблюдатель, Сатиков Галдынбег Уралбекович, увидел строго в западном
направлении от лагеря партии N 2, то есть над центром Соксора, серповидное
облачко дымчатого цвета размером немного менее Луны. Облачко было
расположено на высоте 15 градусов над горизонтом выпуклостью вниз. Над
центром облачка виднелось не связанное с ним темное пятно. Края облачка были
размытые. Небо абсолютно безоблачное, дул сильный ветер. Однако за время
наблюдения примерно 30 минут облачко оставалось на одном месте. Наблюдатель
ушел, затем снова посмотрел, но объекта уже не было. Подобное явление раньше
никогда не наблюдал. [Запись наблюдения 17 августа 1979 года. Сообщение N
1000].
12 августа 1979, в 21.30 вечера; ул.Фомичевой, Тушино, Москва, СССР.
Очевидец В.Русак, прогуливаясь с собакой увидел в западной стороне неба высоко
над горизонтом круглый, желтый, яркосветящийся падающий шар, размерами в
полдиска Луны. Из шара вниз сыпались искры (по одной). Затем шар остановился и
полетел горизонтально, удаляясь на запад. При этом он стал испускать
пульсирующий свет. Все наблюдение длилось около минуты. Собака на явление не
реагировала, так как все это было очень далеко. Явление произвело на очевидца
очень сильное, ни с чем не сравнимое, впечатление. [Записал Кузовкин А.С.,
РУСАК Владимир Исидорович пенсионер, 1960 г.рождения, член КПСС с 1942
года, учитель средней школы. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске].
КОММЕНТАРИЙ: Возможно, это - массовые наблюдения НЛО над районами
удаленными друг от друга примерно на 1,5 тыс.км.

19 августа 1979, вечер; степь вблизи Волгограда, СССР.
Вблизи пионерагеря дети и воспитатели видели светящийся круг с мигающим
треугольником. Впоследствии выяснилось, что в ту же ночь в степи совершил



посадку экипаж космонавтов Ляхова и Рюмина. [Со слов очевидцев записал
В.Чернобров в 1980 году, случай N 0024].

28 августа 1979, ночь 2.30-3.30; Вологда, СССР.
Очевидец, Сорокин Александр Васильевич, машинист тепловоза Вологодского
депо, видел, как происходило свечение облаков. Они высвечивались по мере чего-
то, продвигавшегося за облаками. Это "что-то" появлялось в незначительных
просветах в облаках, неярко выраженное в форме эллипса. Там, где проходил этот
эллипс, облака оставались освещенными. Но приблизительно через 30-40 минут
потухали. Эллипс за облачностью появлялся наподобие того шара, как на
выступлении иллюзиониста на концерте - под легкой материей - этот шар у него
как бы летал в воздухе, покрытый материей. Последний раз очевидец видел эллипс
градусов на 45 в сторону и вверх градусов на 25. С какой скоростью двигался, не
может сказать. [Сообщение N 864 "Эллипс". Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

Сентябрь 1979, вечером около 23.00; Ординский район, Пермская область, СССР.
По свидетельству очевидца из Риги Фирдависа Лапытова, со стороны леса
появилось летящее тело эллипсовидной формы, которое во время полета
увеличилось в размерах. Появился объект с севера. Показалось, что на Землю
падает или идет на столкновение другая планета, появилось чувство страха.
Направление движения с севера на юг.

Сентябрь 1979, около 22 часов ночи; зимовье на ключе Бурхане, Дальний Восток,
СССР.
Охотник С.Ф.Глухов с другом ночевали на зимовье, как вдруг: "...Стало светло и в
зимовье, и на улице. Мы выскочили из зимовья и увидели две плиты на высоте
птичьего полета. Летели они со стороны Уссурийска, в сторону Арсеньево.
Сколько мы ни спрашивали, других очевидцев подобного не нашли. Что это такое,
я объяснить себе не могу, а видел я в тайге многое... Видел неизвестно кого в
угрожающей позе на рассвете морозного утра. Объясняю я это тем, что был я один
и мне это показалось. Но тут мы были вдвоем и галлюцинации тут не место.
[Сообщение N 1074/3-10 "прямоугольники". Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

5 сентября 1979, ночью; г.Штум, Польша.
Машина "Скорой помощи" перевозившая роженицу едва сблизилась на
железнодорожном переезде с огромным оранжево-красным огненным шаром. Шар
парил за переездом в 100-150 м от машины, а затем плавно опустился на шоссе,
затем поднялся на верхушку дерева, начал пульсировать и темнеть, затем или исчез,
или улетел. Врачи приказали роженице не смотреть на шар во избежание
осложнений. После исчезновения шара машина двинулась дальше. Роды прошли
нормально. ["Мир зазеркалья" 1999, N 12, июнь, с.2].
В то же утро на рассвете в 5 часов; Русский Ишим, СССР.
Очевидица И.А.Богомолова сообщает: "...Мы выехали из Пензы в Куйбышев. Над
дорогой в местечке Русский Ишим увидели в небе яркую полосу. Небо было
безоблачное и голубое. Полоса была небольшая и очень яркая. До дороги она не
доставала. Когда мы приблизились, я в лобовое стекло машины увидела висящий



круглый или овальный аппарат. Он висел неподвижно, и от него шел яркий свет. Я
видела, как бежали снизу от него лучи, а из других небольших отверствий тоже
шел свет, но не яркий.
14 сентября мы ехали обратно и там же, в 7 часов вечера,
увидели тоже самое. В уже темнеющем небе эта полоска была
необыкновенно яркой. Висел этот аппарат уже не над дорогой, а слегка влево над
деревьями. Я не умею определять расстояние, но мне кажется, что высота - 5-7 км.
Оба раза включенный приемник не работал, на всех диапазонах был слышен хрип и
свист. [Сообщение N 0011 "эллипс". Адрес хранится в "Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 1,6 тыс.км.

7 сентября 1979, вечером в 21.30 вечера; д.Аугменай, Ражвилишский район,
Латвийская ССР, СССР.
Наблюдатель, студентка Вильнюсского пединститута Дачклите Р. заметила
невысоко над горизонтом (около 10 град.) светящийся объект эллипсоидальной
формы (большая ось вертикальная), колеблющийся с небольшой амплитудой по
вертикали. Большая ось объекта приблизительно равна диаметру Луны. Цвет - ярко
красного пламени. Примерно через минуту объект принял горизонтальное
положение и стал покачиваться. Сверху у него был какой-то выступ. Минуты 3-4
не наблюдала объект - бежала к подругам. Когда опять посмотрела, объект имел
форму треугольника с немножко наклоненной вершиной, как парус. Контур
объекта был не особенно резкий. Примерно через 5 минут контур стал более
резким, объект немного увеличился в размере, казалось, как бы стал приближаться.
Еще через некоторое время форма резко изменилась не равносторонний
треугольник, а потом объект стал удаляться и быстро исчез. Было примерно 21.45
час. На месте объекта еще некоторое время видели какое-то искрение. Погода была
безветренная, небо вроде бы чистое, но звезд не видели.

14 сентября 1979, на рассвете в 5 часов; Русский Ишим, СССР.
См.сообщение от 5.09.1979.
Тем же вечером в 20.30 или 18.30 мск; Свердловск, СССР.
Очевидцы, Семенюк В. (режиссер Ленинградской студии документальных
фильмов), Партигул Л., Кузнецов С. (режиссеры Свердловской киностудии) и
члены их семей наблюдали светящийся конус, который двигался с востока на запад,
под углом приблизительно 60 градусов к горизонту, оставляя позади себя
светящийся след, значительно разреженный, края которого слегка выгибались
наружу. Внутри конуса наблюдалось сгущение света в форме круга. Конус
проследовал на запад и прекратил свечение. След сохранялся в течении 30 мин.
Объект двигался со скоростью, в 2-3 раза превосходящей скорость пассажирского
самолета. Наблюдался в течении 10 минут. [Сообщение N 859 "конус"].

16 сентября 1979, ночью в 3-4 часа; район Тарасовского озера под Ленинградом,
Карельский перешеек, СССР.
Очевидец, сотрудник института "Гипростекло" наблюдал необычное зрелище в
небе: "Ночь была лунная и безоблачная. Около 3-4 часов, выйдя из палатки, он
увидел в северо-восточной четверти небосвода светящиеся лунно-белым светом
пятно грушевидной формы. Пятно располагалось ниже лунного диска, находясь,



как бы с ним на одной вертикали. Соотношение видимых размеров объектов
наблюдения сохранено на схеме. Нижняя часть светилась несколько слабее
остальной зоны. Под грушевидным пятном, в отрыве от него, располагалось
небольшое светящееся "облачко". Окoло 5 минут пятно сохраняло статичное
положение, после его начало удлиняться и сплющиваться, светлые области начали
покрываться как бы темными "разводьями" и размываться. Эти изменения
происходили достаточно быстро, аналогично тому, как мы наблюдаем тающее на
небе облачко. Вскоре все исчезло... Вечером 15 сентября в 18-19 часов очевидец
наблюдал явление, которое, по его словам, можно объяснить как полярное сияние.
В это время в северо-восточной части небосвода между кромкой облачности и
линией горизонта образовалась полоса чистого неба, которую прорезали лучи,
четкие, голубовато-зеленоватого тона, исходящие как бы из одной точки,
находящейся ниже горизонта. В плоскости лучей были заметны узкие "перепонки",
имеющие более темный фон, по сравнению с белесым цветом луча. Солнце в этот
момент еще не зашло и находилось выше горизонта". [Сообщение 950 "груша"].
В тот же день; аэродром Внуково, Москва, СССР.
На поле стоит самолет, готовый принять цинковый гроб с телом А.Натто. Вот
несут гроб. Его сопровождают представители от Анголы и Советского
Правительства. На поле много корреспондентов от газет, журналов, радио и
телевидения. Наготове три телевизионных съемочных аппарата. Как будто бы все
готово к взлету самолета. Но самолет не может взлететь. Замешательство. Кто-то
замечает невысоко над полем зависший объект дисковидной формы, серого цвета.
Внимание всех переключено вверх, на странное явление. Телеоператоры
мгновенно сориентировались: все три аппарата развернули объективы в небо.
Съемка производилась с увеличением в десятки раз, телеобъективами. Объект
совершил рывок и исчез. Самолет поднялся и взял курс на Анголу. [Записано
Кишенковой Л.Н. со слов арт.ГЦТК Толчинского Г.Я., внес в базу данных
В.Чернобров в 1995 году].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 700 км.

25 сентября 1979; д.Слобода Кимченгского-Городецкого района
Вологодской области, СССР.
Очевидцы, Реутов Аркадий Федорович, корреспондент многотиражной газеты
"Машиностроитель" производственного объединения "Петрозаводскмаш", его брат
Реутов Иван и родственник Титов Анатолий, увидели в небе матово-зеленый шар,
размером чуть меньше полной Луны, двигавшийся с запада на восток. Он двигался
совершенно бесшумно, около 30-35 градусов по отношению к земле. Причем в это
время (часы показывали 18.32) небо было покрыто кучевыми облаками, и объект
двигался сначала на фоне облака, затем на фоне неба, потом ушел за тучу и пропал.
Продолжительность наблюдения составляла 1,5-2 минуты, направление -
параллельно поверхности земли. За это время объект покрыл расстояние около 45
градусов по развертке слева направо. "Шар" не оставлял после себя инверсионного
следа, только в стороны от "шара" расходились под углом приблизительно в 75
градусов лучи белого цвета, как по воде. Это явление можно сравнить с движением
алюминиевого шаровидного тела по поверхности воды, когда впереди него и по
бокам возникают завихрения быстро тающей пены. Объект видели достаточно ясно
все трое. На карте линия, перпендикулярная прямой, проведенной из деревни



Слобода на деревню Подгорка, дает точное направление движения объекта, причем,
последняя точка наблюдения объекта будет находиться между деревней Подгорка
и деревней Жуково. [Сообщение N 858. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

8 октября 1979, около 7.15 утра; ул.Корнейчука-58, Бибирево, Москва, Россия.
Очевидец Л.Н.Кишенкова рассказывает: "Пасмурно, но сквозь густые тучи кое-где
проглядывают белые слоистые облака и синее небо. В 7-15 утра я смотрела в окно,
наблюдая быстрое движение туч, постепенно захватывающих все небо. На балконе
прыгали воробьи, садились голуби, летали в поле зрения вороны и грачи. Случайно
взгляд упал на темную точку, быстро двигавшуюся выше туч, но явно ниже более
высокостоящих белых облаков, типа слоистых. Точка была с видимую
однокопеечную монету, может быть даже меньше. Она двигалась прямолинейно на
восток (120 гр. по азимуту, как я потом определила) и прошла участок неба
примерно в 45 градусов за 3 секунды. Дальше наблюдению помешали тучи. Сразу
же "точка" показалась необычной, не похожей ни на высоколетящую птицу, ни на
самолет. Тучи, наверное, были на высоте не менее 2-3 км, может быть и выше.
Объект летел выше туч. Птицу даже крупную на такой высоте невооруженным
глазом увидеть нельзя, Этот объект был такой величины, что будь это птица, было
бы видно движение крыльев. Ничего подобного не наблюдалось. На самолет
совсем не похоже ни по форме, ни по цвету. Кроме того, скорость была такой
стремительной, что самолет на такой высоте так быстро не пролетит 45 градусов
небосвода. Что это было, сказать трудно. Темная крупная точка, очень быстро
летящая выше туч. Она зашла за одну тучу и через секунду вышла". [Архивное
сообщение N 1165/3-10 "точка"].

9 (или 30?) октября 1979; Кубинка, Московская область, СССР.
Водитель из Звенигородского хлебокомбината Чемишов Владимир Петрович
(г.Звенигород, Парковская, 18, кв.1) ехал с Кубинки обратно в гараж. Проезжая
село Никольское (в конце села есть небольшой пруд), только что поравнялся, на
него налетело какое-то чудо в виде тарелки, немного задело его. Это было с такой
быстротой, что мгновенно скрылось из виду. Он остановил машину. На его стороне
была не большая царапина. Это было примерно в восьмом часу вечера. Что он мог
запомнить, впереди прожектор и форма тарелки диаметр ее примерно 8 метров. В
этом месте рядом аэродром Кубинка. Позже в редакцию газеты "Сельская жизнь"
пришло письмо от Алексея Семеновича РАЗУМОВСКОГО (из Одинцовского
района, п/о Шарапово, дер.Рязань), в котором он и описал данный случай.
[Архивное сообщение N 1065/3-10 "диск"].

11 ноября 1979; Испания.
Трехзвездный НЛО сопровождает в небе гражданские и военные самолеты.

12 ноября 1979; Испания.
Безуспешные попытки перехватчиков догнать трехзвездник.

21 ноября 1979, вечером в 19.05; 60 км юго-западнее от Семипалатинска, СССР.
Очевидцы, Фоменко Валерий Валентинович, инженер НПО "Союз" Федоров
Владимир Константинович, инженер НПО "Союз", во время движения
автоколонны машин, из окна грузовика наблюдали на юго-западе расплывание



светящейся сферы или диска. Центр его был вблизи горизонта. Заметили, когда в
19.01 его угловой радиус был прим.16 град. Сначала это выглядело из-за наличия
редких облаков как свечения вечернего неба, когда все небо покрыто облаками и
лишь у горизонта есть полоса безоблачного неба. Когда радиус увеличивался,
стало видно, что свечение имеет форму круга, на котором силуэтно видны облака.
Края вначале были довольно четкие, с ростом диаметра стали более
расплывчатыми. Цвет серебристо-белый, как у вечернего неба со стороны,
противоположной закату. На второй минуте наблюдения радиус достиг 25 %, на
четвертый - 60 % (?) (скорость роста 8 град/мин и 90 град за 11 мин.). Фоменко
показалось, что через минуту после начала наблюдения края выглядели
сдвоенными. Федоров этого не заметил (возможно, потому, что сидел дальше от
окна). Казалось, что общая сумма света от всего диска не менялась. К 19.06
свечение вышло за границы обзора и окна, и край его уже не был виден. В
наблюдаемой области оставалось в это время очень слабое свечение, на фоне
которого различались облака. После этого на горизонте примерно в том же
направлении, из которого росло свечение, наблюдалось слабое зарево, как от
небольшого города за горизонтом. Была облачность с разрывам. В разрывах видны
звезды. Звезды просвечивали сквозь светящийся диск. Ветер 2-3 балла. Месяц (два
дня после новолуния) зашел в 18.15. Сначала Федоров принял за гало от
восходящей Луны, но вспомнив, что месяц недавно зашел, принял точку зрения
Фоменко, что это явление связано с НЛО, тем более, что подтвердился прогноз
Фоменко о дальнейшем поведении (расплывание круга), о котором он знал по
другим описаниям. [Сообщение N 995 "шар, диск". Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

23 ноября 1979, вечером в 19.15-19.45; место, находящемся в 20 км на северо-запад
от места наблюдения Фоменко и Федорова (см.наблюдение 995), Семипалатинск,
СССР.
Свидетели вместе с еще 10 пассажирами автобуса, стоящего на остановке, видели
расширяющуюся светящуюся сферу (на 2 дня позднее). Центр сферы тоже был у
горизонта, который был закрыт холмом высотой 200-300 м и расположенном
примерно в 500 м от автобуса. Направление на центр сферы - юго-запад
(определили потом - днем, по ориентирам). Показавшийся из-за холма край
светящегося диска был четкий. Разросся и расплылся на всю видимую из окон
часть неба менее, за 4 минуты. Цвет серебристый, свечение равномерное по всему
диску. Сквозь диск просвечивали звезды. Ночь была ясная, звездная. [Сообщение N
996 "сфера". Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

26 ноября 1979, днем около 17.30; Петрозаводск, СССР.
Коваленко Зоя Ивановна рассказывает: "...Я вышла из дома окoло 17.30 часов дня
26 ноября 1979 года. Живу на ул.Правды, около пожарной вышки. Мое внимание
привлек яркий свет, пробивающийся из-под облаков, но не очень высоко над
домом. Я подумала, что взорвался самолет. Вокруг светящейся фигуры, казалось,
было какое-то облачко, похожее на то, как если облака подсвечивают фонариком.
Свет то появлялся на какие-то секунды, то исчезал сразу. Свет исходил от
полукруга формой поменьше Луны. Со мной вместе это явление наблюдала еще
одна женщина на остановке автобуса... Я пошла на остановку автобуса, и еще
долго наблюдала это явление, так как свет был уже над пескобазой, примерно на



той же высоте, и так же пульсировал. Потом я наблюдала его уже на площади
Кирова, пока шла на работу (к 18 часам) в филиал АН СССР. [Архивное сообщение
N 832. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

Начало дeкабря 1979, вечер около 19-19.30; с.Верх-Уймон, Усть-Коксинский р-н,
Горно-Алтайская АО, СССР.
Пенсионер Александр Григорьевич ПЕНЬКОВ видел как с запада на северо-восток
в направлении с.Чендек летел объект огненного цвета, похожий на каплю, узкой
стороной по ходу движения. Весь объект был однороден по цвету и вокруг него
наблюдался ореол свечения. Это явление вместе с А.Пеньковым наблюдала и его
жена. [Архив Комиссии по метеоритам и космической пыли СОАН СССР 1979].

8 декабря 1979, вечером в 16.30; п.Дзержинский Люберецкого района Московской
области, СССР.
Очевидцы, Салехов Лерий Лерьевич и его приятель Вадик Юркин ученики 8 класса,
видели на север примерно в 40 градусов над горизонтом освещенный светом заката
(заход солнца в 15.59 час.) цилиндр длиной в три диаметра с четкими краями.
Диаметр меньше размера Луны, длина - больше. Цвет - белый. Ось - вертикальная.
Через несколько минут из него вверх медленно выдвинулся металлический (цвета
стали) цилиндр такого же или чуть меньшего диаметра и, выдвинувшись на длину
первого цилиндра остановился. Затем нижний (белый) цилиндр стал расплываться,
как облако, теряя правильную, форму, четкость краев и становятся прозрачным.
Потом побелел выдвинувшийся цилиндр и из него опять выдвинулся
металлический, а нижний стал расплываться. Такие циклы создали цепочку из 4-5
расплывающихся цилиндров. Потом стало плохо видно из-за дымки и сумерек.
[Сообщение N 994 "цилиндр"].

21 декабря 1979, 17.20 мск; ул.Бардина, Свердловск, СССР.
В юго-западной части небосклона появился звездообразный объект, вокруг него
расходились 2 светлых концентрических круга. Около объекта образовался
короткий хвост. Через 5-6 минут круги расплылись, хвост пропал, объект
уменьшил яркость, превратился в слабую звездочку. [Архивное сообщение N 876
"звезда с кругами"].
ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: Есть большая вероятность того, что
наблюдавшийся объект являлся стартующим советским ракетоносителем,
взлетающим с космодрома Байконур.

1980=

1980; космос.
Сотрудник НАСА Норман БЕРГМАН 30.01.1996 якобы рассказал, что 16 лет назад
космический зонд "Вояджер" сфотографировал сигарообразный объект длиной
11250 км [Жеребцов А. "Тайны алхимиков и тайные общества" М., Вече, 1999,
с.448-449].

1980; северо-восточнее Лондона, Великобритания.
Несколько летевших по небу странных объектов соединялись в один.



3 января 1980, вечером 16.50-17.30; ул.Элеваторная, Москва, СССР.
Очевидица, Якушина Инна Петровна, случайно выглянула в окно, выходящее на
запад, и увидела на юго-западе, на фоне ярко-синего вечернего неба в стороне
Домодедова, на высоте трубы строящейся ТЭЦ, ярко светящееся мерцающее тело.
При рассмотрении в бинокль видела, что тело, как бы поворачивалось, меняло
форму: крест-треугольник-"гриб" с острой вершиной и широким основанием.
Сверху - голубоватый подсвет, снизу красноватое свечение. Тело зависало с 16.50
до 17.30 часов на "борту" стали зажигаться красные огни и тело стало двигаться
вправо - на запад. Примерно через 30 минут все исчезло. Через 3 минуты после
начала движения в районе зависания пролетел самолет (хорошо были видны его
обычные огни). Примерно в 18 часов в том же районе пролетел второй самолет.
[Сообщение N 998 "крест-треугольник-гриб". Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

19 января 1980, вечером около; село Видлица Олонецкого района, Карелия, СССР.
Очевидица, Богданова Татьяна Викторовна (учительница средней школы из села
Тулокса Олонецкого района Карельской АССР), рассказывает: "Это было в селе
Видлица Олонецкого Района. Село старинное, находится во впадине, на ровном
месте, окружено лесами; с юго-востока, километрах в двух, Ладожское озеро.
Произошло это в субботу 19 января 1980 года, в седьмом часу вечера. Погода была
ясная, небо чистое, мороз градусов 15. Субботний вечер, люди отдыхают, все тихо,
спокойно, автомашин нет. Брат мой Юра, ученик 5 класса, 11 лет, подошел ко мне
и сказал, что уже три дня над лесом (а за ним Ладожское озеро) горят "фонари" (он
так сказал). В той стороне никаких построек нет, только железная дорога, но в это
время поезда не идут. Мы вышли на улицу и увидели над лесом три шара. Они
висели над самим лесом и действительно походила на "фонари", только красные.
Они не светились, не пульсировали, не освещали, а просто горели. Никакого
движения, изменения цвета, просто висят себе да висят. Угол небольшой, сколько
не знаю. Примерно 30. Далее. Луны не было. Ничего не было. Тишина. Сумерки.
Физического воздействия тоже не было. Мы постояли минуты полторы, зашли в
дом. Я подошла к окну. Через стекло была прежняя картина - шары... Я
поспрашивала у знакомых, но никто ничего не помнит, не знает. Правда давно, еще
когда я училась в школе, меня удивляло одно явление. Мы учились во вторую
смену и возвращались домой в седьмом часу. Мы - это три парня-однокласника,
они разъехались и живут в Мурманске, Северодвинске, Ленинграде. Так вот. Часто
среди звезд появлялись пульсирующие, двигающиеся "звездочки". Иногда они
были неподвижны, но все равно пульсировали. Пульсация была равномерной, цвет
зеленый - красный - голубой. А вот цвет изменялся "как попало". Без системы. Мы
спросили об этом нашего учителя физики, и он сказал, что это спутники. И мы
успокоились... Вчера, 27 января 1980 года, я видела среди звезд точно такую
"звездочку". Она была неподвижна, очень яркая, пульсировала "как попало".
[Сообщение N 855 "шары"].

6 февраля 1980, ночь; Бельгия.
Впервые сделана видеозапись трехзвездника, автор - Ghlin.

23 февраля 1980, вечер 19.10-19.15; г.Канаш, Чувaшская АССР, СССР.



Пенсионерка Наталья Федоровна НИКОЛАЕВА (1909 г.р.) возвращалась из
магазина домой, в своем дворе (сенная дверь дома которого смотрит на север)
вдруг увидела в небе необычное явление с северо-западной стороны - большой, как
месяц шар малинового цвета. Шар опускался вниз и увеличивался в размере; он
сверху оставлял за собой светлую полосу цвета комнатной электролампы дневного
цвета. Затем шар наблюдался в виде звезды "на высоте летающих самолетов, а
может и выше".

8 марта 1980; таксомоторный парк, Тбилиси, Грузия, СССР.
Один из свидетелей происшедшего, К.Боярский так описал увиденное: "Проходя
мимо здания начальника колонны, я увидел в воздухе, над входом в гараж
раскаленные, трущиеся друг о друга провода. Я спросил Цанова, что это может
быть, но он, не видя их, обратил мое внимание на необычный летательный аппарат,
при виде которого мы оба ужаснулись. Аппарат держал курс в нашу сторону. Он
летел на высоте 60 метров, без звука. Длина его была примерно метров 20-25,
скорость 60 км/ч. Передняя часть напоминала нос самолета, дальше шло
утолщение, а задняя часть автобуса ЛАЗ. Внутри концевой части аппарата
происходило хаотическое движение раскаленных докрасна шаров, столкновение
которых сопровождалось выбросом в воздух раскаленных нитей. Часть их, длиной
40-50 см сгорала внутри хвостовой части, другие вырывались наружу на один метр.
Снизив скорость, аппарат завис над нами, взял чуть влево, а затем вправо, залетел в
середину стоянки машин, потом резко повернул влево и развил такую скорость, что
молниеносно исчез из поля зрения. Я сказал Цанава, что лучше не рассказывать
никому о том, что мы видели - все равно нам никто не поверит. Мы вошли в
диспетчерскую, ничего никому рассказывая о случившемся. НЛО видели также
водители Ардазишвили, в третьем районе поселка ТЭВЗ, и Саркисян, на Гландской
дороге. Когда аппарат пролетал над ним, машина задрожала и мотор заглох".

Конец мая 1980, вечер; Новый Быт, Чеховский район, Московская область, СССР.
Очевидец ТИШИН Евгений Иосифович утверждал, что вместе с женой видел
посадку НЛО. Обнаружил позже на территории склада треугольный след
размерами 3.75х3,75х2,45 м. [Записал В.Чернобров в 1999 году. Адрес очевидца
хранится в "Космопоиске"].

Около 1980 (лето), утром; Мирный, Самарская область, СССР.
Очевидец Владимир Ф. рассказывает: "Я был у родителей жены, теща не
переносила дыма сигарет и поэтому я старался в комнате не курить. В тот день,
когда я увидел "нечто" я открыл настежь окно, перевесился через подоконник на 4
этаже и так курил. Было 9 часов утра, над Жигулями стояла дымка и вообще день,
как и все предыдущие, начинался с высоких тучек. Синего неба не было точно.
Вдруг я заметил, как в районе окон 1 этажа двигаются 2 как бы мыльных пузыря.
Они были диаметром около 150 мм. И как бы кружились в воздухе и очень
медленно поднимались вверх, удаляясь от стены дома. Я перевесился больше, что
бы увидеть того, кто их запустил, но никого не увидел. Шарики поднимались вверх,
и было такое впечатление, что они связаны между собой ниткой. Они не были
перламутровыми как мыльные. Было такое впечатление что они, двигаясь как
будто переговариваются, как девчонки первоклашки, когда идут из школы домой.
Я смотрел и ждал, когда же они лопнут. Прошло уже несколько минут. Шарики



двигались в направлении соседнего дома (50 метров). Они поднялись выше крыши
соседнего дома и полетели в сторону Самары, все также как бы связанные между
собой. Я еще долго следил за ними. Похоже, что они перевалили и через второй
дом..." [Источник: mir@nptus.ru ; переписал В.Чернобров 6.02.2001].

Июнь 1980; Чили.
Четыре истребителя с авиабазы Сьерра-Морено пытались перехватить
трехзвездник на высоте 4,5 км, но НЛО с их приближением стал подниматься с
большой скоростью, затем спикировал на самолеты, заставив их резко сниться.
После этого объект поднялся и исчез на высоте 18 км.

Сентябрь 1980; в 200 милях юго-западнее Гибралтара, Атлантика вблизи Африки.
Экипаж советского исследовательского судна "Виктор Бугаев" в течение 4 минут
наблюдал зависший над кормой сигарообразный объект белого цвета с черной
полосой, из одного конца которого светило 2 прожектора. Затем НЛО разделилось
на 2 части, одна из которых улетела на северо-восток, вторая - на северо-запад. Все
наблюдение было зафиксировано в бортовом журнале.
Сентябрь 1980 (возможно, в тот же день!); деревня Барадиам, в 90 км севернее
г.Диурбеля, Сенегал, Африка.
По сообщению Агентства печати Сенегала, сигара длиной 30 м, диаметром около
15 м, с короной в носовой части во время своего 2-минутного пролета вырвал с
корнем деревья и разрушил 50 крестьянских небольших и 9 крупных домов. От
НЛО исходил сильный жар, а вода в сосудах нагрелась до 50 градусов. [Зигель Ф.,
"Петрозаводское диво", 1980. Т.7].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения похожего (или одного и того же) НЛО
над районами Африки, удаленными друг от друга примерно на 2,3 тыс.км. Хотя
дата обоих наблюдений неизвестна, вероятнее всего оба случая имеют четкую
взаимосвязь между собой.

7 октября 1980, между 12 и 1 часами ночи; г.Валуйки, СССР.
Очевидец - знакомый респондента, сосед его сотрудницы. По его словам, "тарелка"
была с продолговатым окном, которое светилось. Из этого окна выходили два луча
- один темный, крапинками, другой ярко-зеленый со световыми лучами, как
световой дождь. Эти два луча обхватывали его справа в области поясницы и
выходили слева какими-то завихрениями, в виде бахромы. И так его плотно, но
мягко обнимали, что он, очень испугавшись, сказал в сердцах: "Ну, хватит!" и
правой рукой взмахнув поперек этих лучей, убежал в дом. Его трясло, как в
лихорадке и он, выпив валидолу, лег в постель. Рано утром захотел посмотреть на
то место, где видел "тарелку с двумя лучами". Он увидел высоко в небе в этой же
стороне, где видел "тарелку", но выше в небе очень большую "звезду" величиной
со средний арбуз, которая еще долго висела в небе, затем уменьшившись очень
быстро в размере, исчезла совсем. Он, войдя в дом, стал умываться и обнаружил на
своей ладони правой руки, которой отталкивался от зеленого и темного луча,
зеленые пятна, которые смылись только после трех попыток смыть их с мылом.
Всем этим он поделился с моей сотрудницей, боясь другим говорить об этом, т.к. с
официальной точки зрения такой "тарелки" нет на свете и она - вымысел людей с
больным воображением. [Сообщение 1075/3-10 "диск". Адрес хранится в
"Космопоиске"].



29 декабря 1980 года; вблизи Пиней Вуда, недалеко от города Хуфмен, штат Техас,
США.
Был замечен большой огненный ромбовидный объект. Медленно летя, он
приблизился к двухполосной автомагистрали, раздвигая сосновые деревья. В это
время гигантский конус пламени извергнулся вниз, опаляя щебень на обочине
дороги. Бетти Кеш, Вини Ландрум и ее 8-летний внук Колби направились к месту
происшествия и вынуждены были остановиться, чтобы уберечься от огня. Они
вышли из автомобиля, Колби испугался и вернулся в машину, за ним последовала
Вини. Ручка двери была такой горячей, что обжигала ладонь. В это время
приблизилось около 20 вертолетов, а объект медленно поднялся и улетел. Бетти,
Вини и Колби пострадали от радиоактивного поражения различной степени. Это
сопровождалось головными болями, ожогами кожи, потерей волос и т.д.
Углубленные медицинские анализы указывали на микроволновое излучение как на
возможную причину заболевания.

1981=

Середина февраля 1981, 17-18 часов вечера; недалеко от п.Борок, в нескольких км
от ж.д.станции Шестихино и в 60 км от г.Рыбинска, Ярославская область, СССР.
Со слов А.И.Коженкова, произошло следующее: "...Я с приятелем
фотографировался возле памятника узнику Шлиссельбургской крепости Морозову.
Он снимал меня, потом я взял фотоаппарат, чтобы сфотографировать его. Отошел
от него метра на 3-4, чтобы захватить и памятник, и вдруг увидел, как мой
приятель присев на корточки, неожиданно побледнел, как снег. Инстинктивно
почувствовав, что слева от меня происходит что-то неладное, я повернулся и
увидел "это". До предмета было метров 6-7. Он напоминал по форме буханку хлеба
диаметром 4-5 метров, высотой с мой рост, серо-голубоватого цвета. Маленькое
свечение корпуса. Матовый налет, каких-либо прозрачных частей видно не было.
Моя первая реакция - к фотоаппарату. Держа его на уровне живота, перевел затвор
и нажал на спуск. Смотрю, эта "штука" зашевелилась и стала раскрываться как
цветок. До этого никаких выступающих конструкций на предмете не видел: они
появились не сразу же, когда он стал раскрываться... Раскрытие происходило с
вершины сферы на несколько долек, которые по округлости стали спускаться вниз
по поверхности предмета, однако за его пределы они не вышли... Образовался
сверху выход. Лепестки торчали в разные стороны... Никаких звуков при
раскрывании я не слышал, так же как при появлении этого предмета вначале. И
нельзя сказать, что кто-то встал оттуда, "они" как-бы выросли из середины. Два
существа, "человеки". Каким-то образом они спустились ко мне, расстояние между
нами стало 3-4 метра, подходили обычной, "нашей" походкой. Когда они стали
приближаться, мне стало нехорошо. Страха не было, если только немного вначале.
Какого-то чувства неуправления собой, своими членами не испытывал, однако был
в каком-то оцепенении и не пытался даже двигаться ни туда, ни обратно. Внешне
эти двое были похожи друг на друга. У каждого две руки, две ноги. Но выше меня
на голову-две. Четко видел только лицо. Как бы в фокусе, остальное тело осталось
в памяти, как иней, как бы меховое трико белого цвета, покрытого инеем, как
бывает на деревьях в мороз. Тело стройное, немного флюорисцирущее - розовый



цвет переливается с фиолетовым. Никаких органов под этим" трико" я не видел.
Пальцы и руки тоже были светящимися. То больше розового цвета, то больше
фиолетового. В цвете лица, по-моему, ничего необычного не заметил. Свечение
тела меня сбивало: кажется цвет лица - человеческий. Длинный, тонкий нос. Глаза
близко расположены к носу, как у людей, губы красивые, подбородок, волос не
заметил. Они остановились от меня в 3-4 метрах. Я услышал звуки, исходящие от
них. Это была красивая музыка, разные тона. Видимо, нашего диапазона. Все это
напоминало мурлыканье и было обращено ко мне. Я снова вспомнил о
фотоаппарате. Щелкнул затвором. Перевел его на новый кадр. Они продолжали
свое "пение". При этом открывался рот говорящего и шевелились губы. И что
удивительно, я отвечал им такой же"музыкой". Звуки исходили у меня прямо из
гортани против моей воли говорить обычно, т.е. соединяя слоги в слова. Помню,
что это меня не удивило. Видимо я отвечал однозначно, потому, что мои звуки по
продолжительности были гораздо короче, чем исходящие от них. Я понимал, что
мне говорят. Первое, что я запомнил: они пытались меня успокоить - дескать, не
бойся. Звучало это дружелюбно. "Мы тебе ничего не сделаем". Но далее о чем
конкретно они меня спрашивали сейчас вспомнить не могу, единственное, что я
запомнил, это разъяснение о том, откуда они прибыли. В памяти осталось, что речь
шла о каких-то трех звездах, и что если их условно соединить в треугольник, то
центр его и есть место, где, как я понял, они и живут. Больше ни о каких деталях
беседы вспомнить не могу. Могу сказать, что все это длилось минут 8-10. Затем
они повернулись, подошли к предмету, зашли во внутрь, лепестки закрылись и их
не стало... Никакого взлета я не видел, звука не слышал. Они исчезли, и только
подняв голову, пытаясь их отыскать, я увидел над лесом этот предмет круглой
формы, который немного повисел метрах в 150 над землей и затем исчез... Я решил
дойти до места посадки. Проваливаясь в снежном покрове, я сделал несколько
шагов и вдруг "встал" на снег, как на асфальтовую или бетонную площадку. Но
снег на этом месте даже не был примят: поэтому я делаю вывод, что дно у этого
предмета было плоское, как у буханки круглого хлеба. Я немного постоял на этой
площадке (цвет снега не изменился), сошел с нее и вернулся к своему приятелю.
Он продолжал сидеть в прежней позе, весь бледный и как неживой. Никакого
участия в "разговоре" не принимал. Как только он стал немного отходить, я
спросил его: "Ты видел?". У него появился румянец на щеках и он ответил: "Видел".
- "Все помнишь?". Он что-то невнятное произнес, глаза вытаращены: "Помню".
Когда мы с ним пошли по дороге к поселку, он стал еще больше отходить, потом
начал веселиться. Мне кажется, что у него многое выветрилось из головы: пока мы
шли по дороге - у него что-то светилось в голове о происшедшем, дома же я понял,
расспрашивать его бесполезно, т.к. он многое забыл. Проявляя пленку, я весь
извелся от ожидания, но все снимки этого предмета оказались белыми. Я
фотографировал без всякой наводки, от пояса, но расстояние до предмета было
такое же, как до памятника с моим приятелем. Но ведь кадры, отснятые моим
приятелем, получились! Они есть. Нормальные, четкие кадры. Еще хотел бы
сказать об одном. После всего виденного я уже на протяжении длительного
времени испытываю чувство какого-то внутреннего покоя. Стал философски
относиться ко многим житейским вопросам, не боюсь неожиданностей. В такой
мере этого я никогда не испытывал..."

Июль 1981; провинция Шанхай, Китай.



Несколько летевших по небу странных объектов соединялись в один.

Июль 1981, 00-01 час ночи; Медведицкая гряда, СССР.
Один очевидец (В.Чернобров) наблюдал светящийся треугольный Т-образный
объект, который был виден в телескоп с увеличением 8,3х. НЛО 2-й звездной
величины быстро пролетел с юга на север в течении 10 сек. [Архив автора, случай
N 19].

Вторая половина июля 1981, ночь; территория рядом с Евпаторией и
межколхозным пансионатом "Полтава", Саки, Крым, СССР.
Очевидец Анатолий БЫЧЕНКОВ видел 3 HЛО, абсолютно бесшумно летящих на
высокой угловой скорости со стороны моря, с запада, в сторону суши. HЛО
представляли из себя равнобедренные треугольники со срезанной вершиной по
"носу". В течение нескольких секунд они пересекли береговую линию и
разлетелись по двум направлениям - 1 HЛО взял курс на юго-восток, а 2 других -
на северо-восток. Внешне этот маневр напоминал полет
высококвалифицированных экипажей на воздушном празднике. Высоту полета
(интуитивно, естественно, сравнить не с чем было) Быченков оценил в 200-500 м,
его также поразили следуюшие факторы явления: очень высокая скорость
перемещения, абсолютная бесшумность движения, необычная форма, необычный
цвет HЛО (они очень отчетливо выделялись на черном небе, как будто
подсвечивались снизу или изнутри, и светились песочным цветом, напоминая цвет
луны, встающей из-за горизонта). Траектория движения "была обычной, как у
обычного аппарата". Hесколькими километрами к югу по побережью находился
военный аэродром, и у очевидца была масса возможностей понаблюдать за взлетом
и маневрами в небе всевозможной воздушной техники (в том числе и Т-4 "Сотка").
Hаблюдавшееся явление ни с чем виденным не ассоциировалось. [Записал
В.Чернобров в 1999 году. Очевидец является членом "Космопоиска"].

Зима 1981/82, ночь; район под Суздалем, Владимирская область, СССР.
Во время съемок художественного фильма "Чародеи" (по жанру - легкая
фантастика, мистика) над полем появился НЛО. Второй режиссер Юлия
КОНСТАНТИНОВА рассказывала: "...Ночь, снег, чисто поле, ни зги не видно.
Часть прожекторов направлена в небо. И вдруг над нашими головами летающая
тарелка! Зависла и светится. Мы обалдели, стоим с разинутыми ртами. Первым
очнулся Бромберг, крикнул оператору комбинированных съемок. А тот просто не
успел толком перенацелить громоздкую камеру. "Снимай!" Тот вскинул камеру - а
"тарелка" пропала. Потом просмотрели пленку - муть какая-то, ничего не разобрать.
Но вот "тарелка" была - десятки людей видели, любой подтвердит..." Актер
Александр АБДУЛОВ, игравший в этом фильме главную роль (Иван Пухов),
рассказывал: "Она сначала была, как точка, потом снизилась, выросла...Все орут, а
я стою столбом, гляжу во все глаза. Повисела - и начала быстро-быстро удаляться...
Так что пишите меня свидетелем!" [Записал В.Чернобров в 2001 году].

1982=

21 апреля 1982; Новосибирский Академгородок, СССР.



Н.В.Смирнов наблюдал пролет 7 треугольных НЛО, выстроившихся клином - 4
слева, 3 справа. Они беззвучно пролетели на высоте 70-80 градусов и за 3-4
секунды скрылись за горизонтом. ["Аномалия" 1995, N 14, с.2].

12 июня 1982; Англия.
Над одним из английских аэропортов на высоте 1,2 км наблюдался
полупрозрачный аппарат длиной около 500 м в виде сдвоенного прямоугольника.
Этот НЛО также видели пилоты и пассажиры пролетавшего рядом самолета.
["Пререкресток Кентавра" 1998, N 7/9, с.16].

28 июня 1982, вечер; Медведицкая гряда, Волгоградская область, СССР.
Несколько очевидцев (в том числе В.Чернобров) наблюдали небе на востоке
странного вида "треугольный предвесник-боллид" (так он был назван в
последующие годы после того, как выяснилось, что вскоре после появления
подобных объектов в том же месте почти непременно появлялся треугольный
НЛО). Цвет объекта - ярко-белый. Азимут наблюдения - 60 гр., высота - 30 гр.,
время наблюдения - 3-4 сек, угловые размеры объекта - 30 гр. [Личный архив
В.Черноброва, записано 30.06.1982. Адреса очевидцев хранятся у Черноброва и в
"Космопоиска"].

29 июня 1982, вечер 23.55-23.59; Медведицкая гряда, СССР.
Более 16 очевидцев (6+10) (в том числе В.Чернобров) наблюдали в течение 4-5
минут появление, медленное снижение трехзвездника и возможно посадку. Объект
был виден как 3 больших светящихся шара (1 белый более яркий слева, 2 красных
справа, в центре - 1 мигающий огонь), расстояние между шарами - 2-3 гр.
Наблюдение проводилось в ночь отъезда экспедиции в Москву, поэтому поиск
места возможной посадки был отложен. Было проверено - не совпадает ли это
наблюдение с каким-либо космическим запуском с советских космодромов;
выяснилось, что на следующий день был произведен а также перед выводом 1-го
спутника "Коспас-Сарсат" Космос-1383 (который был запущен в космос 30.6.1982).
[Личный архив В.Черноброва, случай N 0025, записано 30.06.1982. Адреса
очевидцев хранятся у Черноброва и в "Космопоиске"].

Сентябрь 1982; Крым, СССР.
Около 30 независимых свидетелей наблюдали светящийся объект, видимый то как
треугольник, то как шар, сфера, сигара, цилиндр, то как 4 объекта.

1983=

1983, вечер, ночь; Хадсон-Вэлли, штат Нью-Йорк на границе со штатами Нью-
Джерси и Коннектикут, США.
Многократно, как и годом ранее наблюдался полет треугольного объекта,
состоящего из множества огней ("цепочка огоньков, похожая на бумеранг"). По
свидетельству очевидцев, НЛО медленно перемещался вдоль автострад, а однажды
завис над атомной электростанцией. Выдвигалась гипотеза, что треугольник в небе
"шутки ради" выстраивали из множества самолетов летчики из расположенного
неподалеку аэродрома Стормфилд (шт.Нью-Йорк), которые затем по радиокоманде



одновременно включали и выключали бортовые огни. Однако, описание поведения
всего объекта (в частности, зависание над АЭС) ставит под сомнение эту версию
скептиков. Исследованием этих многочисленных случаев в 1983 и 1984 годах
занимался доктор Дж.АЛЛЕН.

1983-84 года; ул.Достоевского, Казань, СССР.
Зайнап Т. стоя на балконе увидела ярко-красный шар около 1,5 м в диаметре.
Вокруг шара - 5 человек в скафандрах со шлемами, подсоединенных шлангами к
шару. Расстояние - примерно 1 км. (район Чеховского рынка). [Адрес очевидцев
хранится в группе "Казань-Космопоиск". Записала М.Петрова 20.07.2002].

1983-1985 года; советская воинская часть в Афганистане.
Над в/ч в течение трех лет появлялся НЛО, похожий на железнодорожный семафор.
Было замечено, что сразу же после исчезновения НЛО часть начинали
обстреливать из безоткатного оружия. ["МН" 1994, N 5, с.8].

Лето 1983; Лактышовское водохранилище, Бресткая область, Белоруссия, СССР.
Над водой завис яркий белый шар, испускавший каждые 5 секунд конус
непонятного, по выразились очевидцы, "замороженного" света. ["НЛО", Минск,
1990, с.4].

30 июня 1983, вечер 23.25-23.28; район набережной Дубы, Медведицкая гряда,
Волгоградская область, СССР.
Более 4 свидетелей (в том числе В.Чернобров) наблюдали появление, снижение
трехзвездного НЛО, объект, аналогичный объекту 29.06.1989 появился по азимуту
около 40 гр., на высоте около 60 гр., угловые размеры объекта около 2 гр.
Некоторые очевидцы рассказывали о появление неизвестных людей,
произошедшим вслед за этим (?). На следующий день была предпринята
безуспешная попытка поиска места посадки. Появление трехзвездника на этот раз
совпала с датой после старта космонавтов Ляхова и Александрова (27.6.1983).
[Личный архив В.Черноброва, случай N 0030, записано в 1983 году. Адреса
очевидцев хранятся у Черноброва и в "Космопоиске"].

Осень 1983; М-ская зона, Молебка, Пермская область, СССР.
Контактер Эмиль БАЧУРИН заметил в лесу голубоватое свечение в форме
полусферы. Позже он видел на границе леса круг примятой травы диаметром 62 м
(по другим сведениям, зимой он видел 62-метровый круг на снегу).

4 сентября 1983, вечер 23.32; Медведицкая гряда, СССР.
Не менее 3 свидетелей (в том числе В.Чернобров) наблюдали "треугольный
предвесник-боллид"(аналогичный наблюдению 28.06.1989) на восточной стороне
небосвода. [Личный архив В.Черноброва, записано в 1983 году. Адреса очевидцев
хранятся у Черноброва и в "Космопоиске"].

5 сентября 1983, вечер 21.05-21.21; Жирновск и Бахметьевка, СССР.
Не менее 2 свидетелей (в том числе В.Чернобров) наблюдали трехзвездный НЛО в
течение 20 минут. Объект висел и двигался по небу в направлению на северо-
восток, на трассе Рудня-Жирновск вблизи пос.Садовое треугольник завис над



электролинией. При этом двигатель проезжавшего мимо мотоцикла заглох
(В.Чернобров разговаривал с ними уже на следующий день). Данное наблюдение
совпало по времени с завершением полета Шаттла (в ночь посадки корабля
"Челенджера"). [Личный архив В.Черноброва, случай N 0032 и 0033, записано в
1983 году. Адреса очевидцев хранятся у Черноброва и в "Космопоиске"].

Октябрь 1983; на границе Пермской и Свердловской областей, СССР.
Э.Бачуриным, по его словам, был обнаружен круг растаявшего снега с диаметром
круга 62 метра. В круге трава была присушена и придавлена, сама проталина была
значительно шире и имела "лучистые" края.
КОММЕНТАРИЙ: Подтверждений эта информация из независимых источников,
несмотря на все старания исследователей, так не поступила.

Ноябрь-декабрь 1983, поздний вечер около 21.30-21.45; Л-кий район, центральная
Украина, СССР.
Над территорией воинской части в тот момент, когда весь личный состав дивизии
стоял на плацу во время вечерней проверки, на небе показался "прямоугольник с
дыркой посредине". Объект, по оценке очевидца Александра САФТУФ, был около
50 м размером (примерно 5 угловых градусов) и как рама состоял из 4 труб - двух
продольных, более толстых и 2 поперечных, более тонких. На продольных трубах
ярко светился ряд иллюминаторов. Полет проходил полностью беззвучно на
протяжении примерно 5 минут. Объект видела вся дивизия (несколько тысяч
человек). [Опрос очевидца проводил В.Чернобров в марте 1999. Координаты
очевидца хранятся в "Космопоиске"].

9 ноября 1983; Муезерский район Карелии, СССР.
Учителя Сирпа В. и Наталья И. наблюдали пролет серого треугольника,
показавшийся им "несомненно твердым". Через небольшое время по той же
траектории пролетел еще один аналогичный НЛО. Впервые об этом событии
написала местная газета "Авангард". ["Аномалия" 1995, N 14, с.2].

23 ноября 1983 года; ночь около 1.00; г.Среднеколымск, Якутская АССР, СССР.
Очевидец, дежуривший ночью в конторе завода вышел на улицу и увидел на небе
портрет. "Это был мужчина лет пятидесяти. Я смотрел на него около 3 часов, а
потом разбудил одного парня и показал ему, он посмотрел и снова ушел спать...".

1984=

1984 (восьмидесятые годы?), Норильск, СССР.
В небе наблюдался объект, представляющий собой 4 огненных шара (3+1 в центре),
как бы связанные расчалками между собой.

198. (восьмидесятые годы?); Черное море вблизи Румынии.
Пассажиры судна наблюдали в темном небе 3 "перевернутые светящиеся птичьи
клетки".

1984-1986, ночь; Барнаул, СССР.



В небе был виден крупный (до 1 градуса видимых угловых размеров) белый
спиралеобразный продолговатый предмет. [Личный архив В.Черноброва, случай N
0040, записано в 1989 году. Адреса очевидцев хранятся у Черноброва и в
"Космопоиске"].

2 марта 1984, утром в 5.15-5.30; Москва, СССР.
Очевидец, позвонивший автору этого обзора в 1998 году, сообщил, что в то утро
отчетливо видел НЛО в виде большого шара с отходящими от него в две стороны
какими-то пучками.

Июнь 1984, ночью; Москва, СССР.
На сайт "Космопоиска" пришло письмо: "...Это случилось ночью, когда моя мама и
отец слушали радио, и в друг за окном что-то засветилось. Мой папа выглянул в
окно и увидел шар размером где-то в три луны который медленно плыл по небу и
освещал его. Сергей... [Адрес очевидца: ; записано 26.03.2001].

Лето 1984, около 20 вечера; Азербайджан на границе с Ираном, СССР.
Очевидец Аleks рассказывает: "...Уже почти стемнело, как вдруг на небосводе в
самом центре над головой я увидел белое небольшое пятно. Сначала подумал
прожектор, всё-таки граница. Но пятно росло и росло, через 2 часа оно затянуло
весь небосвод и всё небо до горизонта стало белым, однако на земле были сумерки.
Было жутко. Примерно через час в обратном порядке эта белизна свернулась в
маленькое пятно и вскоре исчезла. Самое интересное, что ровно через год день в
день это явление произошло вновь." [источник: lowder@chat.ru ; записал
В.Чернобров 14.02.2001].

Середина июня 1984, вечером около 23:00; Украина, СССР.
Очевидец Елена сообщила: "...Мне тогда было 12 лет... на высоте около километра
над нашим городом пролетел объект, напоминавший гражданский самолёт без
крыльев. Его "днище" было ярко освещено "лампой", как бы подвешенной под ним,
свет был направлен не вниз, а вверх, на корпус. Объект шёл с небольшой
скоростью, и через две-три минуты сжался в маленькую светящуюся точку,
продолжавшую полёт по той же траектории - он шёл с юго-запада на северо-восток.
Погода была ясная, было новолуние. Приборов под рукой не оказалось, никаких
особых ощущений не наблюдалось - только любопытство - что же будет дальше.
Горизонт я наблюдала приблизительно с востока на запад." [Архив сайта
"Космопоиск". Записала 24.11.2001 Елена Днепропетровск, Украина].

19 июля 1984; Бельгия.
Очевидцы наблюдали трехзвездный НЛО с 9 огнями (7+2), John Dorazio Waterburg.

29 августа 1984; Рим, Италия.
Состоялись массовые наблюдения "неторопливого" полета трехзвездного НЛО.

Сентябрь 1984; Минск, Белоруссия, СССР.
В небе появились 3 овальных предмета салатового цвета. Вскоре после этого
подростка Светлану С. посетили 3 гуманоида. ["НЛО", Минск, 1990, с.4].



18 октября 1984; неподалеку от Гранд-Кули, штат Вашингтон, США.
Пасшие телят братья Рик и Питер ТИММ наткнулись на яму овальной формы
размером 2,1х3 м и глубиной 3 м с гладкими краями. От ямы тянулась дорожка
просыпанной земли и эта тонкая дорожка привела через 22 метра к целой горе из
земли весом 3 тонны. Ученые из Смитсоновского института, приехавшие для
изучения загадочного случая, вынесли свой вердикт: человеческое участие в этой
операции исключается, люди и созданные людьми механизмы не могли вынуть 3
тонны грунта единым куском и перенести его по воздуху (следов механизма на
земле нет) на десятки метров. Что за механизм принимал участие в данном случае -
можно только догадываться, вероятно, это была сверхтонкостенная конструкция
или энергетический "бур", не имеющий материальных стенок (грунт держало
энергетическое поле). Неважно, какая была стенка, но важно, что в данном случае
эта стенка почему-то дала течь, сквозь которую просыпалась небольшая часть
земли (возможно, из-за этого и выбросили все остальное).

22 ноября 1984, день; Висконсин, США.
Наблюдался "объемный треугольник с полосатым днищем".

26 ноября 1984, ночь; Атлантика.
Наблюдался треугольник с 3-8 огнями и 1 прожектором в центре.

15 декабря 1984; Белоруссия, СССР.
В небе двигался объект в виде "фары" с направленным лучом. ["НЛО" 1990, N 1,
с.6].

Середина 1980-х годов; Смоленская область, СССР.
По свидетельству А.Я.Бедашевского из Ростовской области, его друг видел в небе
сигарообразный НЛО.

1985=

Около 1985, около полуночи; Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, СССР.
Очевидец Иван КОРОТКОВ рассказывает: "Я со своей лоджии наблюдал НМЛО
(неопознанный мною летающий объект). С запада на восток низко над горизонтом
(очень медленно) прошел предмет, который я сразу принял за горящий самолет.
Однако, присмотревшись, пришел к выводу, что это не самолет, а то, что я назвал
бы крестообразным предметом. Он не горел, как мне сразу показалось, а просто
светился, как светятся фосфорицирующие предметы. Никаких звуков он не издавал,
хотя, если судить по размеру, был не меньше современных пассажирских
самолетов и находился очень близко от меня - звук двигателя, если бы это был
самолет, должен был бы быть отчетливо слышен. Траектория движения была
строго горизонтальна, без отклонений, так, как если бы он двигался по ровной
плоскости. Никаких опознавательных знаков на нем не было. Не хочу утверждать,
что это НЛО, но что было - то было." [Прислано 2.03.2001 на адрес ufonews@nm.ru ;
kii20001@mailru.com ; переписал В.Чернобров 3.03.2002].

8/9 января 1985, ночь; район завода им.Вавилова, Минск, Белоруссия, СССР.



В небе появилось продолговатое тело с конусообразными лучами, которое затем
транформировалось в диск серебристого цвета. ["НЛО" 1990, N 1, с.6].

3-15 марта 1985 года; Батуми, Поти, Грузия, СССР.
Неудачно закончились все попытки перехвата периодически появляющегося
дискообразного светящегося неопознанного объекта. [В.Чернобров в 1985 году
зарисовал схему событий].

10 мая 1985; Инчоун(?), Чукотка, СССР.
По непроверенным сведениям, якобы, упал треугольный НЛО с размерами 4х4х4 м.
Якобы было обнаружено тело гуманоида, которое вывезли в Новосибирск.
[Информация получена от А.А.Анфалова в январе 1999].
ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: Проверка, предпринятая "Космопоиском", не
подтвердила этого сообщения. Есть сомнения в достоверности сообщения.

Лето 1985; Азербайджан на границе с Ираном, СССР.
Очевидец Аleks сообщает, что как и ровно год в этом районе вновь в небе
наблюдалось странное "белое небольшое пятно". [источник: lowder@chat.ru ;
переписал В.Чернобров 14.02.2001].

1 июля 1985; Медведицкая гряда, Волгоградская область, СССР.
В небе наблюдался НЛО, предположительно - трехзвездник. В.Чернобров
предпринял попытки собрать показания очевидцев через год после событий,
однако, этого сделать не удалось. [Личный архив В.Черноброва, записано в 1989
году. Адреса возможных и предполагаемых очевидцев хранятся у Черноброва и в
"Космопоиске"].

Конец июня 1985, в полночь; Зангеланский район, Азербайджан, СССР.
Очевидец Алексей так описывает увиденное: "Я служил на линейной заставе,
примерно в полночь я наблюдал полет НЛО через Советско-Иранскую границу.
НЛО огромных размеров, "сигарообразная", с подобием хвостового оперения. Огни
на "носу", в "хвосте", сбоку. НЛО оставило след в виде тонкой светящейся линии,
которая сохранялась на небе еще в течение около 20 минут. НЛО пересекало
госграницу с "габаритными" огнями, что само по себе, мягко говоря, ненормально.
НЛО заслоняло звезды, размеры были огромные (если бы это был самолет, то
можно сравнить мое положение относительно него, когда он бы взлетал, однако
никакого шума, кроме тихого шипения не производило. Потом я узнал, что
подобные НЛО регулярно видели в р-не г.Джульфа как солдаты, так и офицеры. По
инструкции в ПВО отправляли сообщение о нарушителе воздушного пространства
и его курсе (примерно 45 градусов относительно р.Аракс). В ПВО отвечали, что
ничего подобного нет. Я разговаривал с несколькими очевидцами. Когда я увидел
НЛО, будучи в наряде "часовой заставы", я разбудил заставу. Все видели, как НЛО
скрылось за горами и оставленный им след. Я понятия не имею, что это, не верю в
инопланетян, но то, что знаю, считаю нужным рассказать". [Архив сайта
"Космопоиск", источник: "Alexey" Sun, 2 Jul 2000, переписал В.Чернобров
9.09.2000].

Начало июля 1985, ночью; п.Смолино, 30 км от г.Дзерджинска, Горьковская



область, СССР.
2 шаровидных НЛО некоторое время ярко светились в небе над аэродромом.
Пилоту Валерию Александровичу ГУБИНУ рассказал об этом начальник аэропорта.
[В.Губин лично описал подробности спустя 14 лет, 3.07.1999, с его слов записал
В.Чернобров].

5/6 сентября 1985, ночь; деревня Конюхи, Ляховичский район, Белоруссия, СССР.
В небе появилось большое количество разноцветных "точек", как бы
спрессованных в треугольник. ["НЛО" 1990, N 1, с.6].

Декабрь 1985; д.Таль, Любанский район, Белоруссия, СССР.
В небе появился дискообразный объект с башенкой, мигающий бледно-голыбыми
огнями. ["НЛО" 1990, N 1, с.6].

1986=

26 января 1986, 19.55 вечера; Высота 611, сопка в районе поселка Дальнегорск,
Приморский край, СССР.
В сопку врезался и взорвался НЛО. Так как вершина сопки видна практически со
всего поселка, полет и катастрофу НЛО наблюдало большое количество местных
жителей. По их словам, светящийся красноватый шар диаметром около 2 м
бесшумно двигался скачкообразно со средней скоростью 54 км/ч. Шар ударился в
известковую скалу, оторвав от нее обломок 2-3 куб.м. После 2 мощных вспышек
начался пожар, состоящий из пламени, напоминающем электросварку, еще через
час огонь потух. В дальнейшем над этим местом также неоднократно наблюдались
полеты огненных шаров. Измерения в течение 3 лет на месте падения шара
показали сохранение "поля" аномального характера, это место избегали животные,
а у человека здесь появлялись изменения в составе крови, увеличение пульса и
артериального давления, нарушения координации при ходьбе. На месте падения
были обнаружены металлические частицы, происхождение которых
труднообъяснимо. В результате исследований, проводившихся в 14 различных
научно-исследовательских учреждениях СССР, выяснилось, что это образцы были
нескольких основных типов и различных размеров: 1) Большое количество
оплавленных шариков с отверстиями состояли из свинцового сплава с редкими
трансурановыми элементами (цирконием, лантаном, иттрием, празеодимом и др.).
2) Шарики из сплава железа с хромом, никелем, марганцем, алюминием. 3)
Шарики из сплава железа с вольфрамом и кобальтом, имеющие аморфную
структуру. 4) Частицы расплавленного углерода в стеклоподобном состоянии,
который образуется при температуре не менее 3500 градусов С. 5) Намагниченные
кремниевые сланцы (до этого считалось, что кремний не поддается
намагничиванию. 6) Черные стеклоподобные образования с многочисленными
отверстиями, названные "сеточками" - эти образования удивили специалистов
более всего (например, образцы не растворялись в самых сильнейших кислотах,
бесследно сгорали на воздухе при 900 градусах С, но в вакууме не плавились даже
при 2800 градусах С, в холодном состоянии не проводили электроток, но
становились проводниками при нагревании в вакууме! В состав "сеточек" входили:
различные металлы, в том числе редкоземельные, а также тонкие (17 микрон)



кварцевые нити, одиночные или свернутые в жгуты (в одной из нитей обнаружили
тончайший золотой волосок). Было установлено, что "сеточки" изменяют состав
под влиянием внешних условий (от нагрева рентгено-структурный анализ показал
наличие в образцах золота, серебра и никеля, а после нагрева все элементы исчезли,
но появились молибден и сульфид бериллия).

Январь 1986, вечер; Высота 611, сопка в районе поселка Дальнегорск, Приморский
край, СССР.
Через 8 дней после взрыва НЛО на этой горе, здесь же наблюдались 2 НЛО,
которые сделали 4 круга над высотой.

Июль 1986; Гомель, Белоруссия, СССР.
В небо с земли взлетело некое продолговатое тело серебристого цвета. ["НЛО"
1990, N 1, с.6].

11-12 августа 1986; Бельгия.
Состоялось видение эфемерного треугольника с 3 светящимися шарами на
вершинах и темным днищем, Lima (Ohio), Mme L.

27 сентября 1986; около д.Омневичи, Кореличский район, Белоруссия, СССР.
В небе появился и приземлился голубой шар с как бы прицепленным к нему 6-
угольным фургоном, возле которого с большой скоростью перемещались фигуры с
яркими голубыми волосами на головах. ["НЛО" 1990, N 1, с.6].

14 ноября 1986, вечер 19.20; с.Николаевка, Николаевской обл., СССР.
На поле совхоза "Украина" вызванная милицейская опергруппа (8 чел) наблюдала с
расстояния 200 м треугольный вертикально вытянутый 50-метровый объект,
висящий в 50 м над землей. За 20 минут преследования объект пролетел 15-20 км и
скрылся в направлении Устиновского района Кировоградской области, где исчез на
высоте 100 м.

1987=

1987; Медведицкая гряда, СССР.
Очевидцы наблюдали появление в небе наблюдение трехзвездника. [Личный архив
В.Черноброва, записано в 1989 году. Адреса очевидцев хранятся у Черноброва и в
"Космопоиске"].

1987, ночь; Северное Подмосковье, СССР.
В небе наблюдался трехзвездник, при этом 3 огня разлетались в стороны и вновь
слетались.

30 мая 1987, ночь; Италия.
Была сделана видеозапись трехзвездника, оператор - Crosia.

Летом 1987-88, вечером; Медведицкая гряда, Михайловка, Волгоградская область,
Россия.



На сайт "Космопоиска" пришло письмо от Натальи из Москвы: "Я совсем про это
забыла... Почитала здесь сообщения других и вспомнилось такое наблюдение. Лет
15-16 назад я жила в Михайловке. Летом с мамой в полусумерках поливали грядки,
высоко в небе внезапно заметили два зеленых шара, они стояли друг над другом
неподвижно и очень долго. Это было к юго-востоку от нас. Мне надоело на них
пялиться и я пошла домой. Так что, сколько провисели, не знаю.
Примерно через пару дней видели еще один розовый шар. (Поверьте, это не
детские фантазии, я позвонила маме, чтобы уточнить, и она тоже вспомнила). Вот
так. Факт остается фактом - ЭТО светилось и не двигалось." [Наталья , Архив сайта
"Космопоиск": http://kosmopoisk.org/. Записано 8.07.2002].
КОММЕНТАРИЙ: Описанное наблюдение с огромной долей вероятности является
последствием испытательного ракетного старта с Каустина ЯраЮ направление на
который как раз и совпадает с указанным Натальей.

11 августа 1987, ночь 0.15-0.30; Севастополь, СССР.
В небе наблюдался трехзвездник. Устную информацию об этом предоставил
уфолог Егоров). [Координаты очевидца хранятся в "Космопоиске"].

Сентябрь 1987; Минск, Белоруссия, СССР.
В небе появился огненный шарообразный объект. ["НЛО" 1990, N 1, с.6].

11 октября 1987, день; северо-запад Таллина, Эстонская ССР, СССР.
На фотографии, сделанной в этот день на берегу Балтийского моря, над головой
позирующего на фоне моря человека проявился невидимый треугольник с
видимыми ребрами и центром. Анализ фотоснимка исключил брак или подделку.
[Личный архив В.Черноброва, записано 2.02.2002 года. Адреса очевидцев хранятся
у Черноброва и в "Космопоиске"].

17 октября 1987, утром 9.40; Тушино, Москва, СССР.
Примерно 17 октября в северо-восточной стороне неба наблюдался НЛО в виде
цилиндра. Объект серого цвета имел угловые размеры около 1 градуса. [В 2000
году очевидцы сообщили о наблюдении в редакцию газеты "Московская правда",
затем устная информация дошла до "Космопоиска". Записал В.Чернобров
2.02.2002].

Ноябрь 1987, ночь; Галф-Бриз, штат Флорида, США.
Очевидец Фрэнсис УОЛТЕРС заснял на фото летящий по небу объект в виде
толстой "тарелки" со светящимся днищем.

Ноябрь 1987; Высота 611, сопка в районе поселка Дальнегорск,
Приморский край, СССР.
Над восточным Приморьем было зафиксировано 32 НЛО цилиндрической,
сигарообразной и шарообразной формы, из них: 5 НЛО шарили лучами в районе
высоты 611, 4 НЛО пролетели над этой высотой, а 3 НЛО зависали над городом.

10 ноября 1987, вечер после 19.50; Япония.
Очевидец Масатсугу Оогуши (Masatsugu Oogushi) наблюдал полет треугольного
НЛО. ["UFO information" 1994, N 5, р.12].



1988=

1988-1992 года, многократно и круглогодично; граница Молдавии (СССР) и
Румынии. На сайт "Космопоиска" пришло сообщение от бывшего оператора РЛС
Евгения, неоднократно наблюдавшего странный объект на экране локатора:
"...Чаще всего он летел с запада на восток. Устойчивая отметка на экране РЛС
движущаяся прямолинейно на постоянной высоте 2 км со скоростью 1-2 км/сек.
Визуально не обнаруживается, не издаёт звуков. Радиолокационная станция
сантиметрового диапазона. Страшно, первое время я думал, что это ракета, которая
попадёт в станцию. Видел лично, видело и большинство операторов РЛС, в
инструкции к РЛС это явление называется "АНГЕЛ" и говориться, что это
атмосферное явление. Правда какое явление - никто мне пояснить не смог, хотя
секрета из этого никто не делал, просто сказали: "Летит, ну и пусть летит". Отсюда
вопрос: может, кто знает, что за атмосферное явление летит на высоте 2 км, со
скоростью 3600-7200 км/час и прямо в зеркало радара?" [Записано 2.07.2002, адрес
хранится в "Космопоиске"].

11 февраля 1988; Мозамбик.
Над г.Бейра более 3-х часов висел парашютоподобный объект с 3 огнями на высоте
3 км. Приближающийся пассажирский самолет дважды включил и выключил свои
прожектора, желая вступить в контакт, после чего НЛО резко поднялся и улетел в
южном направлении.

Весна 1988; д.Латыголь, Вилейский район, Белоруссия, СССР.
В небе появился, а затем приземлился огненный шар.

Май 1988, вечером; Могилев, Белорусская ССР, СССР.
На сайт "Космопоиска" пришло письмо из Австралии от Олега ГВОЗДЕВА:
"...Решил написать вам о моих наблюдениях, которые очень запомнились мне. Я
стал свидетелем по крайней мере 5 случаев появления НЛО. В том числе: ...Я тогда
проживал в Белоруссии, городе Могилеве. Район называется Мир-2, произошло
возле улицы Орловского. Возле моего дома, 300 метрах находился спорткомплекс.
Во время вечерних занятий на стадионе я шел домой, при подходе к своему дому я
повернул свою голову в направление спорткомплекса и увидел пролетающую
объект в виде сигары серебристого цвета. Сама сигара была повернута вертикально,
а летела по горизонтали. Еще бросилось в глаза, свечение с меняющимися цветами,
в верхней и нижней части, а также на объекте просматривалось похожие на
иллюминаторы. Скорость объекта была довольна большая, расстояние пока он
пролетал от точки возле спорткомплекса и соседнего дома (взятого за ориентир),
составляла где-то 1,0-1,6 секунды. Высота 400-500 метров от земли. Наблюдал на
расстоянии 500-700 метров. Спутать с самолетом или еще каким-либо аппаратом
невозможно, очень отчетливо видно было. Чувство одно, поражен увиденным".
[Записано 30.03.2000; адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

Июнь 1988; д.Канавы, Чечерский район, Белоруссия, СССР.
В небе появился ярко-желтый шарообразный объект. ["НЛО" 1990, N 1, с.7].



Летом 1988 (?), ночью; Охотское море около Сахалина.
На сайт "Космопоиска" пришло письмо от Алексея: "...В 1988 году (примерно и,
по-моему, летом, но непомню) на подходе к о.Сахалин я нес ходовую вахту на
мостике траулера. Двигались в юго-западном направлении к проливу Лаперуза и
находились уже в районе южного Сахалина, на радиолокаторе наблюдалось судно
двигающееся встречным курсом. В какой-то момент последовал радиовызов с
этого судна с предложением выйти на крыло мостика и посмотреть (это
происходило у нас за спиной) на странное зрелище развернувшееся над северной
частью острова. Мы с рулевым матросом вышли на крыло и стали свидетелями
следующего явления: огромная территория северной части острова (я говорю о
серьезных масштабах) была словно освещена или вернее выглядело так, словно на
острове на огромной дистанции от нас какой-то неописуемый источник энергии
освещал ночь над Сахалином. Поверьте, это не была банальная лампочка Ильича.
Это зрелище привело нас в тупик, мы не понимали что происходило; такой
источник света, по нашему мнению, не мог быть земного происхождения. Это
продолжалось какое то время, мы советовались с помощником капитана
встречного судна и ничего не смогли предположить реально. Мое мнение - этот
свет был внеземного происхождения. Продолжалось это долго и потом медленно
угасло. Андрей, Омск..." [Архив сайта "Космопоиск", записано 18.08.2001].

Июнь-июль 1988, вечером в 23-24.00; местность в 3 км севернее г.Юхнова, СССР.
Очевидец вместе с друзьями наблюдал пролет около 20 вертолетов с запада, спустя
15-20 минут увидели НЛО (возможно, группу НЛО), азимут нач.0 гр. +/-10 высота
20 гр. +/-5, в виде 3 точечных источников света молочно-белого цвета яркостью -2 -
-3 М, расположенных в виде неправильного треугольника (вероятно, проекция
равностороннего). С момента обнаружения НЛО двигался параллельно линии
горизонта не меняя высоту, пройдя через восточную сторону более 180 гр, исчез
(удалился) в южной (возможно, юго-восточной) стороне, причем перед
исчезновением вдали НЛО, казалось, делал рыскающие движения с амплитудой до
3 гр в горизонтальной плоскости. Размеры НЛО при первом опросе очевидец
оценил в 5 - 10 гр, при повторном - 0,5 гр. Полет проходил беззвучно, НЛО
наблюдался на фоне ясного неба, время наблюдения 1-2 мин, изменения
взаиморасположения - в пределах изменения вида проекции треугольника на
плоскость. Погода: ясно. Очевидец - ЯНИЧКИН Владимир 30 лет, программист,
неоконченное высшее; вместе с ним наблюдали НЛО еще 4 - 7 человек. Во время
наблюдения чувствовал ошарашенность. Необычных ощущений у очевидца до
наблюдения не было. Фамилию очевидца в СМИ можно упоминать. Ранее НЛО не
наблюдал. Достоверность наблюдения высока, за исключением расхождения в
размерах, при двух опросах расхождений не выявлено. [Опрос очевидцев проходил
5 октября 1995 и 27 февраля 1997].

Лето 1988, день; пионерлагерь под Можайском, Подмосковье, СССР.
Несколько десятков очевидцев, в том числе пионервожатая Инга Юрьевна
КОРНЕЕВА, в течение 15 минут наблюдали стоящий в небе вертикально
серебристый цилиндр. [Со слов очевидицы, ныне работающей в ЦИТО, записал
В.Чернобров в 1998 году].



18 июля 1988, день; Коломенское, Москва, СССР.
В небе над храмом наблюдался дискообразный НЛО, его удалось запечатлеть на
фотопленку. [Иванов Е. "Неразгаданные тайны Коломенского" М., Издание
Общества ревнителей отечественной старины, 1997, с.2]. [По указанным ниже
причинам этому случаю не был присвоен архивный номер].
ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: Проверка, предпринятая "Космопоиском"
(В.Чернобров, А.Алесковский) не подтвердила показаний очевидцев и
подлинности фотографии НЛО. Позже Е.Иванов подтвердил, что случай
наблюдения НЛО был выдуман для поднятия тиража газеты "Мегаполис-экспресс".

19 августа 1988; Латвия, СССР.
Состоялись массовые наблюдения трехзвездника.

9 сентября 1988, вечером между 20 и 21.00; плато Кумтюбе (Аномальная зона
"Альфа") - высокогорный район вблизи реки Чеген в Чегенском ущелье и Бокового
Хребта в Кабардино-Балкарии, СССР.
Сотрудники гляциологической экспедиции СевКавГидромета наблюдали 5
светящихся шаров, вытянутых цепочкой, у вулканического массива. Расстояния
между шарами были одинаковые. Диаметр каждого 2-3 метра.
В ту же ночь, там же, около 24.00.
Несколько отдыхающих высокогорной турбазы видели над вулканическим
массивом 5 шаров, "построенных" двумя рядами - 3 в верхнем, 2 в нижнем.
[Записал со слов очевидцев В.Чернобров в 2001 году].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на несколько километров.

3 ноября 1988; Брест, Белоруссия, СССР.
В небе пролетел светящийся "клин". ["НЛО" 1990, N 1].

Декабрь 1988, ночь; поселок Гентилино, кантон Тичино, Швейцария.
Состоялось наблюдения трехзвездника, одна сторона которого освещалась
голубыми, другая сторона - красными лучами. "Треугольную тарелку" наблюдала
70-летняя местная жительница с расстояния "в 80-90 метров, висящим невысоко
над землей". За время наблюдения, длившегося 7 минут, будильник у очевидцы
остановился. ["Московская правда" 1988, 25 декабря].

Зимой 1988/89, вечером; Киров, СССР.
Очевидец Андрей МУСИХИН рассказывает: "...Примерно в 5 классе я возвращался
зимой вечером с другом после школы. В городе, в районе нашего проживания
находится ж/дорога (ведет на местный завод Авитек), а вдоль ее полотна стоят
вышки (высота около 15-25 м) с круглыми прожекторами для освещения. Ну дак
вот, переходя однажды рельсы мы увидели, что прямо почти над вышкой, на
которой уже были включены прожекторы, вспыхнул чуть более слабый "белый"
свет. Мы подняли головы и увидели ярко светящийся квадрат (!), квадрат стал
подниматься выше и одновременно поворачиваться по горизонтальной оси, а когда
при повороте должна была появиться, грань квадрата оказалось что ее нет, все
квадрат исчез, и мы ничего больше не видели. Т.е. визуально это была идеальная
плоскость. Свет не слепил глаза как прожектор, квадрат был освещен идеально



равномерно и никакие источники света на нем не просматривались. Это точно не
мог быть еще один прожектор который только включили, т.к. "квадратик" был
метров на 5 левее верхней точки (платформы) вышки и выше метров на 8, да и
видно с земли что стоит на платформе, а что нет. По моим прикидкам, размеры
этого были не менее 3х3 метра. Интересно то, что, обсуждая на следующий день
этот случай, мы с другом до хрипоты спорили: он считал, что время наблюдения
было 5-7 минут, а я заявлял 5-7 секунд! В остальном мы сходились."

28 декабря 1988; лагуна Картагена, район Кабороджио, юго-запад Пуэрто-Рико.
Большое количество очевидцев заметили в небе большой треугольный объект.
Треугольник сделал поворот назад и медленно приблизился или увеличился в
размерах. Как было видно с земли два самолета F-14 пытались приблизиться к
огромному треугольнику с двух сторон, один прошел прямо перед носом НЛО, в
этот момент НЛО сократил скорость и повернул влево и назад. Истребители
пытались перехватить объект трижды. Объект опустился и замер, завис в воздухе.
Второй перехватчик оставался по правую сторону от НЛО, первый занял позицию
слева сзади. Самолеты вскоре, однако, пропали для наблюдателей, самолеты как бы
вошли в НЛО с задней части, точнее сказать трудно. Снизу для наблюдателей,
смотревших в бинокль, казалось, что сейчас произойдет столкновение и взрыв, но
этого не произошло. Первый самолет для наблюдателей исчез. Когда НЛО отлетел
немного западнее, исчез и второй истребитель, одновременно исчез и его звук.
Затем НЛО завис над озером Саман, затем его углы обострились, спрямились, ярко
сверкнул светом центральный шар в центре НЛО. Затем объект разделился по
миделю на 2 отдельные секции, которые рванули в разные скоростью с разной
скоростью. Можно было видеть красные искры, вылетавшие из объекта в момент
разделения. Джордж МАРТИН получил подтверждение от американских ВВС, что
этот инцидент был виден на радарных записях (в том числе и слияние целей в одну
цель); но весь случай сразу был засекречен. Уфологи подозревают, что самолеты
были похищены объектом. Впрочем, источник из ВМФ утверждал, что пилоты
остались живы и командование знает, где они (?). [Timothy Good "Alien
Liaison"/London, 1990, p.6].
КОММЕНТАРИЙ "Космопоиска": В целом описание вызывает очень большое
доверие. Обращает на себя внимание, что во время движения "треугольник" имел
четкие грани, а во время зависания углы его закруглялись. Уфологи также
обратили внимание, что президент Д.Буш, прежде чем стать президентом, побывал
в этом месте.

1989=

Конец 1980-х, вечером в 23.30; п.Дербышки, ул.Мира, Татария, СССР.
Вечером, в 23.30 местная жительница вешала шторы на окне, когда заметила диск
диаметром 1,5 метра, зависший напротив окна. Было видно, что в нем сидит
человек в профиль. (Очевидцы утверждали, что данный случай описывался в "ТМ").
[Адрес очевидцев хранится в группе "Казань-Космопоиск". Записала М.Петрова
20.07.2002].

Около 1989, днем около 15.00; Внуково, Московская область, СССР.



Член "Космопоиска" Александр ПОПОВ рассказывает о событии, очевидцем
которого он был уже давно: "К сожалению, точно указать в каком году это было не
смогу, но, ориентировочно, лет 11 назад. Направление полета аппарата: с юга на
юго-восток. Далее объект просто скрылся за домами и деревьями. Был день.
Кажется 15 часов. Нас было пятеро. Объект наблюдался долго. У меня даже была
мысль сбегать домой за фотоаппаратом, но я понял, что все-таки не успею. Жил я
на первом этаже, бежать было метров тридцать плюс открыть дверь, и т.д., а затем
все в обратной последовательности. По-видимому, в общей сложности мы его
наблюдали около двух-трех минут. Скорость, нам показалась, соответствовала
скорости самолета. Расстояние определить трудно, но тогда мне показалось -
километров пять. Угол над горизонтом градусов тридцать. Двигался параллельно
земле. Теперь о самом аппарате: серебристый шар, летящий со скоростью самолета.
Размерами, может, чуть-чуть поменьше. Никаких выступов, гондол и т.д. не было.
Было хорошо видно, что от обшивки отражается солнце. Т.е. характерная для шара
точка (не вся поверхность блестит, а только точка). Когда аппарат скрылся за
домом, мы оббежали его, но шара уже не увидели. Я думаю, что он снизился так,
что теперь уже мешали обзору далеко стоящие деревья. Место наблюдения:
западнее станции Внуково (Киевской железной дороги) километра 3". [Личный
адрес очевидца: Записано 26.02.2000].
КОММЕНТАРИЙ: По описанию можно сделать предположение о том, что
объектом с какой-то долей вероятности мог быть и метеозонд.

1989; Канада.
Наблюдались полеты трехзвездника, после чего появились треугольных следов на
полях.

1989; Терновский район, Воронежская область, СССР.
В небе появлялись НЛО в виде коробок. Примерно в то же время у местных
контактеров продолжались коллективные сны. [Архивное наблюдение N 0198
"прямоугольники"].

1989; Пермь, СССР.
Наблюдались полеты трехзвездника.

21 января 1989; Могилев, Белоруссия, СССР.
В небе замечен двигающийся светящийся столб, который трансформировался в
шар, затем в диск. ["НЛО" 1990, N 1, с.10].

13 февраля 1989, вечер; Нальчик, Кабардино-Балкария, СССР.
По описаниям многочисленных очевидцев, со стороны Баксайского ущелья на
высоте менее полукилометра со скоростью около 100 км/ч летел гигантский 550-
метровый цилиндрическо-продолговатый (сигарообразный) объект с элементами
типа прожекторов или иллюминаторов. Над Нальчиком, снизив скорость и высоту,
НЛО развернулся и лег на обратный курс. В этот момент в его "кормовой части"
появились нечто вроде "закрылков", после совершения поворота они исчезли.
[Ажажа В. "Знакомьтесь: НЛО!" М., Панорама, 1990, с.5, 26].

15 марта 1989; г.Березино, Белоруссия, СССР.



В небе появилось множество красно-желтых огней, образующих фигуру,
напоминающую "лопату". Затем фигура трансформировалась в "наконечник
стрелы", в елочку, пятиконечную звезду, потом - тарелку с 2 большими огнями по
краям. ["НЛО" 1990, N 1, с.7].

27 марта 1989; д.Бережное, Столинский район, Белоруссия, СССР.
В небе появился огненно-красный шар. ["НЛО" 1990, N 1, с.7].

3 апреля 1989; станция Максимовичи, Кличевский район, Белоруссия, СССР.
В небе пролетел оранжевый куб, изменивший позже свой цвет на красный ["НЛО"
1990, N 1].

24 апреля 1989; район Чижовки, Минск, Белоруссия, СССР.
В небе появился ярко-малиновый шар. ["НЛО" 1990, N 1, с.7].

Май-июнь 1989, вечер; район Ортачала, юг Тбилиси, СССР.
Несколько очевидцев, в том числе 9-летний Евгений Николаевич ГИГАУРИ и его
более старшая подруга, наблюдали полет круглого серебристого тела. Когда объект
приблизился, оказалось, что это вытянутый продолговатый серебристый овал,
который был в центре полупрозрачным. Внутри сидел улыбавшийся подросткам
старик в слабосветящийся серебристой одежде. Старик, сидящий в типичной позе
пилота или шофера, никак не управлял аппаратом, его неподвижные руки или
лежали на коленях, или на какой-то панели, которую было слабо видно. Других
деталей внутреннего интерьера видно не было. Высота объекта была около 1,5-2
метров, что можно было заключить из того, что потолок был в 20-30 см над
головой старика, а нижняя часть корпуса - на таком же расстоянии от его
полусогнутых ног. НЛО медленно повернул и улетел в сторону гор южнее Тбилиси.
Подростки-очевидцы бросились рассказывать об увиденном родителям, мать
Гигаури уверенно заключила, что это летел святой. [Со слов и в присутствии
очевидца записал В.Чернобров в 2001 году, написанное очевидец Е.Гигаури имел
возможность проверить и подтвердить. Координаты очевидца хранятся в
"Космопоиске"].

15 мая 1989; Витебск, Белоруссия, СССР.
В небе появился 5-метровая темно-зеленая человеческая фигура с матовым
"компаком" вместо головы. После чего в небе наблюдался красивый серебристый
шар. ["НЛО" 1990, N 1, с.7].

Июнь 1989; г.Могилев, Белорусская ССР, СССР.
На сайт "Космопоиска" пришло письмо из Австралии от Олега ГВОЗДЕВА:
"...Решил написать вам о моих наблюдениях, которые очень запомнились мне. Я
стал свидетелем по крайней мере 5 случаев появления НЛО. В том числе: ...Район
называется Мир-2, наблюдал с улицы Орловского. Вышел на балкон, я наблюдал
две сферы светящихся, летящих в направлении юго-запад. Оранжевого цвета, одна
сфера была немного впереди другой и меньше где-то четыре раза. Мерцали."
[Записано 30.03.2000; адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

Лето 1989; М-ская треугольник, Пермская область, СССР.



Группа Павла МУХОРТОВА сообщала о наблюдении треугольных,
гантелеобразных и иных объектов.

Летом 1989-1990, днем; Царевщина, Куйбышевская область, СССР.
На сайт "Космопоиска" пришло сообщение от Романа: "Приблизительно в 1989-
1990 году (мне тогда было 11-12 лет) отдыхал я в Царевщине - это напротив
Жигулевских гор, на противоположном берегу Волги. Прямо над Жигулями
наблюдал три шара цветом и размером напоминавшие Луну. Вместе со мной это
явление наблюдало достаточно много народу. Только недавно в инете нашел
несколько статей, где написано что такие "луноподобные" объекты регулярно
наблюдаются над Жигулями. Может кто-нибудь тоже видел все это?"
[Роман, Записано 10.05.2002].

Июнь-декабрь 1989; Вилейка, Белоруссия, СССР.
В небе неоднократно появлялись красные шары. ["НЛО" 1990, N 1, с.7].

6 июня 1989; Харовск, Вологодская область, СССР.
Школьники Сережа Беляевский, Марина Ширяева, Люда Рыбакова и другие
наблюдали появление 4 шарообразных объектов, приземлившихся на лугу. Из трех
вышли человекоподобные существа. На место посадки экспедиция исследователей
попала спустя полтора месяца после появления НЛО. Ученые, побывавшие в
нескольких местах Харовского района, отчего то сделали вывод, что инопланетян
интересовало состояние экологии. (Записал В.Чернобров 10.05.1989 года).

14 июня 1989, день 15.32; гидропарк в Киеве, СССР.
Была замечена "тарелка в виде треугольника". Хорошо видимый неопознанный
объект получил наименование "Мадридский треугольник".
в тот же вечер 23.50; Волжский, СССР.
Очевидец И.Гладилин наблюдал яркую красно-желтую звезду на востоке, от нее
отделилось 2 красные точки меньшей яркости, образовался то сужающийся, то
расширяющийся треугольник. Затем желтый светящийся объект бесшумно улетел
на северо-запад, за ним "сорвалась" и улетела еще одна звезда. (Со слов Г.Белимова
в 1989 году записал В.Чернобров).
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения возможно одного и того же НЛО над
районами удаленными друг от друга примерно на 1 тыс.км.

23/24 июня 1989; Молодечно, Белоруссия, СССР.
В небе появился и завис эллипсовидный объект. ["НЛО" 1990, N 1, с.7].

Июль 1989; Гомель, Белоруссия, СССР.
В небе появилось серебристое шарообразное тело. ["НЛО" 1990, N 1, с.7].

Июль-декабрь 1989; д.Нестерка и Латыголь, Вилейкий район, Белоруссия, СССР.
В небе неоднократно появлялись и осуществляли посадки в окрестностях деревень
огненные шары. ["НЛО" 1990, N 1, с.7].

5 июля 1989; неподалеку от г.Заславль, Минский район, Белоруссия, СССР.
В небе наблюдался НЛО металлического цвета, похожий на железнодорожную



цистерну. ["НЛО" 1990, N 1].

6 июля 1989; Минск, Белоруссия, СССР.
В небе появились и исчезли разноцветные полосы, а на северном склоне неба
появился огромный розовый шар. ["НЛО" 1990, N 1, с.8].
В тот же день; пионерлагерь "Фестивальный", Раков, Воложинский район,
Белоруссия, СССР.
Четвероклассник Роман ЛУЦКИН встретился в лесу с "гуманоидом",
напоминающим реликтового гуманоида. После этого над лесом взлетел предмет,
напоминающий "тарелку". ["НЛО" 1990, N 1, с.8].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров.

8 июля 1989, вечер около 23 часов; д.Светлище, вблизм Полоцка, Белоруссия,
СССР.
В небе на высоте 1,5-2 км пролетела серебристая "сигара", сзади которой хорошо
были видны языки пламени. ["НЛО" 1990, N 1, с.8].
ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: Из описания, к сожалению, не видно, насколько
этот случай схож с наблюдением полета обычной ракеты. Вполне возможно, что
так оно и было, в Белоруссии вблизи Полоцка есть множество военных частей,
имеющих на вооружении ракеты разной дальности.

24 июля 1989; Харовск, Вологодская область, СССР.
На месте посадки НЛО 6 июня на харовском лугу вместе с группой исследователей
находились профессиональные операторы, которые видеокамерой снимали каждый
их шаг. Дальнейшие события контактер и экстрасенс Мильхикер описывал так: "По
договоренности с телеоператором М.А.Мильхикер с помощью гипносуггестии ввел
его в гипнотическое состояние. Контактор не реагировал на присутствующих, на
свет, на звук. Исследователи задались вопросом, что нужно было инопланетным
сущностям на харовском лугу? Этот вопрос задали через контактера. Неожиданно
даже для ученых из-за реки Кубены появились объекты шарообразной формы,
сияющие желтоватым солнечным светом. Они совершали невообразимые скачки.
Из прошлых исследований членам экспедиции было известно, что такие объекты
совершают зигзагообразный полет типа "падающего листа". Видеоинженер и
режиссер пытались снять их, но у них ничего не получилось. Мильхикер вывел
телеоператора из состояния гипносуггестии, и он начал снимать объекты.
М.Мильхикер бросился навстречу летящим аппаратам. За ним бежал один из
членов экспедиции. Но неожиданно огни исчезли. Решили повторить эксперимент.
Мильхикер ввел одного из исследователей в состояние гипносуггестии. Снова
вышли на контакт и вторично появились аппараты. Их сняли повторно на пленку.
Когда аппараты исчезли, на небе остался туманный след в виде буквы "Х"..."
Впрочем, иных точек зрения на происходившие в тот день события найти не
удалось. Отснятого материала также показано не было.

Август 1989, "Байкальский прибой", Байкал, СССР.
Группа учащихся ПТУ-12 г.Улан-Удэ отдыхала на озере Байкал недалеко от
местечка, называемого "Байкальский прибой". Ранним утром, выйдя на берег, они
наблюдали необычное явление. Было пасмурно, прохладно. С озера дул сильный



ветер, нагоняя на берег шумные волны. Далеко на озере они заметили какое-то
движение. Вначале учащиеся решили, что это парус, но только какой-то
разноцветный. Правда, парус вдруг из треугольного стал квадратным, потом
круглым, вытянулся в эллипс. И при всём при этом непрерывно менял цвета... На
фоне серых туч и стальной воды, цвета казались необыкновенно яркими. Ни
расстояния, ни размеров необычного предмета никому определить не удалось. Все
явление продолжалось минут десять. За это время непонятный предмет, продолжая
менять форму и цвета, постепенно исчез. Все сошлись на мнении, что он
погрузился в воду. В последующие дни отдыха ребята постоянно вели наблюдения
за озером, но больше ничего не видели.

Август 1989, вечером около 19.00; Островской район, Псковская область, СССР.
Свидетельство гв.майора ВВС БФ Владимира Ильича КРАВЦОВА, 1955 г.р.: "В
августе 1989 г. мы находились на КДП (командно-дисспетчерском пункте) N-ской
воинской части Островского района Псковской области. Ожидали прибытия
транспортных самолетов. Время - около 19 часов. Метеоусловия - небольшие
перистые облака. Вдруг над облаком появилось четыре световые пятна,
напоминающие посадочные фары самолета. Сложилось полное впечатление
идущего на посадку самолета. Но посадку никто не запрашивал, и в зоне
ответственности аэродрома самолетов не было. На локаторе появилась отметка,
напоминающая отметку от стаи птиц. Огни приблизились к аэродрому,
остановились и начали удаляться. Войдя в облако огни пропали. Исчезла и отметка
на локаторе". Выявлено еще три очевидца данного явления: руководитель полетов
данного аэродрома и дежурные штурмана, находившиеся в это время у экрана
локатора. Записей о наблюдении в дежурном журнале не делалось. [Опрос провел
член "Космопоиска" А.В.Кравцов, г.Остров, 1990 г.].

Август 1989, вечером около 19.00; река Чусовая, Урал, Россия.
На сайт "Космопоиска" пришло письмо: "...Лет 10 назад видел неопознанный
объект. Вечером, часов в 7 из облака появился луч прожектора, направленный к
земле расширяющийся к низу. Минут через 3 из облака вылетела светящаяяся
звезда с точкой в центре. Полет происходил горизонтально на юго-восток... На
Урале, в водном походе по реке Чусовая, видел необычную радугу с
равноудаленными лучами от радуги сходящиеся в точку у земли... Это было
примерно в 1989 году, август, и лучи исходили возможно от какого-то объекта,
который был за лесом." [Записал Сергей ; <89026728400> Москва, 10.03.2002;
23.03.2002].

Сентябрь 1989; Белая Церковь, Украина, СССР.
Инженер А.Яс рассказывал о произошедшем контакте: "Я скептик и реалист, и
потому поначалу принял НЛО за наш космический корабль. Поднялся по
"лепестку" (трапу?) в 8-10 метровый яйцеобразный аппарат и попал в маленькую
душевую комнату, где лилась пенистая жидкость и дул теплый ветер. Открылась
внутренняя дверь. Внутри было три кресла, в центре круглого стола стоял глобус
Земли. Присмотрелся - на глобусе нет госграниц, а только какие-то крестики".

В сентябре 1989; над аэропортом г.Улан-Удэ, СССР.
По сообщению Л.П.Кузнецова, в течение одного часа на высоте примерно



шестьсот метров висел серебристый цилиндр. Его наблюдали сотни пассажиров и
работников аэропорта. На это время задержали несколько рейсов, а два самолета
кружили вокруг города, ожидая разрешения на посадку. На локаторах диспетчеров
этот цилиндр никак не фиксировался.

Осенью 1989, ночью около 23.30; Нижегородский район, Россия.
Житель Слободы Печеры Нижегородского района Сазонов Владимир
Константинович САЗОНОВ (1936 г.р., пенсионер) осенью 1989 года наблюдал
пролет темного дисковидного тела. Время наблюдения около 23.30 ночи. Точной
даты наблюдения очевидец вспомнить не смог. Выйдя в сад у своего дома
(расположенного на склоне, невдалеке от р.Волга), очевидец заметил, что в 100-150
метрах от дома, над склоном движется дисковидный объект. Объект имел
небольшое утолщение в верхней части - "купол". Диаметр данного объекта - 10-15
м, высота вместе с куполом - около 5 м. Скорость равномерного движения около
1,5 м/с. Объект был темного цвета, оттенков его различить не удалось, хотя он
хорошо просматривался на фоне ночного неба. Двигался он над деревьями на
высоте около 8-10 метров над землей. Уклон в месте наблюдения составляет около
35 градусов. Владимир позвал своего сына и жену, которые находились в доме, но
когда они вышли успели увидеть только часть корпуса объекта, бесшумно
скрывающегося за растущими на склоне деревьями. Общее время наблюдения
явления 1,5-2 минуты. Объект наблюдался на правобережной стороне р.Волги и
двигался вдоль береговой линии вниз по течению на удалении от реки около 1 км.
Других очевидцев данного явления не выявлено. [Опрос провел член
"Космопоиска" А.В.Кравцов 30.08.1992 г., г.Нижний Новгород].

5/6 сентября 1989, ночь; г.Сеино, Белоруссия, СССР.
В небе наблюдался мигающий цилиндрический объект. ["НЛО" 1990, N 1].

6 сентября 1989; Кабардино-Балкария, СССР.
Повторилось наблюдение продолговато-цилиндрического объекта,
аналогичного появлявшемуся 13.02.1989. [Со слов очевидца по телефону записал
В.Чернобров в 1999 году].
В тот же вечер, с 20.25 до 20.34; плато Кумтюбе (Аномальная зона "Альфа") -
высокогорный район вблизи реки Чеген в Чегенском ущелье и Бокового Хребта в
Кабардино-Балкарии, СССР.
В районе вулканического массива экспедиционный отряд гляциологов наблюдал и
сфотографировал белый светящийся шар.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров.

13 сентября 1989, вечер; Протвино, Подмосковье, СССР.
Очевидица Татьяна Михайловна Т. заметила "тарелку" была диаметром 4 м,
высотой 2,5 м. Дверей на ней не было. Внезапно раскрылась стена, и она вместе с
пригласившими ее гуманоидами вошли внутрь. В центре был иллюминатор
диаметром 70-80 см и прозрачный колпак из неизвестного материала, основание
тарелки - металлическое. По всей окружности тарелки располагался пульт. Три
кресла находились на равном расстоянии друг от друга... Аппарат бесшумно
взлетел, полет был ровным и спокойным.



15 сентября 1989, днем в 14-15 часов; Сальск, Ростовская область, Россия.
В небе были видны странные знаки (получившие название "Сасовские знаки" или
"Сасовское видение"), о значении которых спорили впоследствии годами.
Незадолго до появления "знаков" в небе в местной городской молодежной газете
"Комсомолец" журналист Г.Кулешова неоднократно публиковала сообщения о
наблюдении аномальных объектов и НЛО. Поэтому очевидцы в какой-то степени
были подготовлены к тому, чтобы серьезно отнестись к наблюдению. Небесные
символы и знаки первоначально состояли из цепочки квадратов и прямоугольников,
"нарисованных" на небе как бы плотным пером. Затем квадраты и прямоугольники
преобразовались в цепочку, состоящую из знаков ">" (больше) и цифр 2 и 7:
>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2-2 77 777, далее цифры 2 преобразовались в знак вопроса.
>>>>>>>>>>>>>>>>>> ?-? 77 777. Некоторые очевидцы наблюдали не только 2-2,
но и 22-21. Был ли какой-то глубокий смысл в происходящем? Все очевидцы
однозначно утверждали - событие грандиозно по психологическому воздействию.
Расшифровать увиденное пытались многие, однако, общего мнения так и не
сложилось. [Записал В.Чернобров со слов многочисленных очевидцев в 1998 году].

16 сентября 1989; порт Заостровка под Пермью, СССР.
На глазах у земных очевидцев в воздухе, якобы, происходило невероятное: 6
серебристых (по другим данным, темно-серых) летающих тарелок гонялись за
седьмой, по цвету более темной (меньшинство описали ее как ярко-зеленую).
КОММЕНТАРИЙ: Подтверждений тому, что описанные события действительно
имели место, пока найти не удалось.

17 сентября 1989; берег Припяти, г.Пинск, Белоруссия, СССР.
В небе появился и осуществил посадку яркий красный шар. ["НЛО" 1990, N 1, с.8].

24 сентября 1989, ранним утром; дорога от столицы Антанариву до Тауланьяру
рядом с городом Амбатуламин, юг Мадагаскара.
Из-за горизонта на высоте около 100 м показался, а затем стал бесшумно снижаться
объект яйцевидной формы длиной около 16 м, шириной 6 м. Блестящий
серебристый объект светился "так ярко, что на него было невозможно смотреть",
но несмотря на это, многие очевидцы сумели рассмотреть то, что объект "часто
вращается как волчок вокруг своей оси". Никаких деталей на гладкой поверхности
НЛО рассмотреть не удалось. Объект приблизился к очевидцам, завис на высоте
около 10 м, а затем удалился. ["М-ский треугольник" 1990, N 2, с.8]. Как отметила
местная газета "Миди Мадагаскара", корреспондент выяснил, что все время
наблюдения моторы у машин туристов не глохли, как это обычно происходит при
приближении НЛО.
В тот же день; д.Катка и д.Устерха, Глусский район, Белоруссия, СССР.
В небе над Каткой появился яркий шар и человекообразное "существо".
В тот же день вблизи Устерхи наблюдали красный шар и 3 гуманоидов ["НЛО"
1990, N 1, с.8].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами, находящимися как
близко (в Белоруссии), так и удаленными друг от друга (случай в Мадагаскаре)
примерно на 10 тыс.км.



27 сентября 1989, вечером; Воронеж, СССР.
Несколько мальчишек играли в футбол в небольшом парке на улице Менделеева.
Вдруг школьник Женя Блинов заметил, "что высоко в небе по направлению от
авиационного завода к парку приближается нечто оранжево-красное,
напоминающее большой шар. Он завис над парком... Онемевшие от страха и
любопытства дети стали смотреть, что же произойдет дальше. Раздался шипящий
звук, и тело стало опускаться. Примерно на высоте 10-12 метров от нижней части
НЛО отделилось четыре шасси, и "корабль" плавно встал на них. С одной стороны
шара теперь уже металлического цвета открылся люк, и появилась лестница,
сделанная, как показалось ребятам, из листового железа. Объект был абсолютно
круглый, примерно 10 метров в диаметре, и на его поверхности не было заметно ни
одного иллюминатора. Через несколько секунд послышалось топанье тяжелых ног,
обутых в сапоги бронзового цвета, а затем показался и сам их обладатель. Это был
гигант трехметрового роста, одетый в костюм серебристого цвета. На груди висел
какой-то квадратный прибор, а на лице красовались три глаза. Два из них были как
у людей, только мертво-желтого цвета, а третий - кроваво-красный - на лбу. Один
из ребят от страха вскрикнул. "Инопланетянин" посмотрел на него, и все 3 глаза
начали излучать яркий свет. Мальчик замер. Существо забралось обратно в шар,
люк закрылся. "Корабль" стал резко подниматься вверх, пока не исчез. Спустя 10
минут НЛО вернулся. На этот раз посадка происходила менее удачно. Шар
несколько раз зависал в воздухе в различных местах парка. Был поврежден один из
пирамидальных тополей. Наконец "инопланетянам" удалось приземлиться. Вновь
открылся люк, и оттуда уже вышли двое. Второй был не похож на первого.
Передвигался он на каких-то металлических шарнирах. Трехметровый что-то
сказал и нажал на несколько кнопок на диске, висящем на груди у спутника. На
земле перед этим более низким пришельцем, которого ребята посчитали роботом,
появился очерченный пламенем прямоугольник размером 30-50 сантиметров.
Запахло горящей травой. В этот момент один из невольных свидетелей не
выдержал, закричал и попытался убежать. Но робот поднял какую-то трубку,
висящую у него на боку, навел ее на парня и тот... исчез. Тогда уже закричали все,
кто находился рядом. Трехметровый что-то вновь прошипел, и оба поднялись по
лестнице, корабль стал плавно отрываться от земли. Когда он набрал высоту около
30 метров, то раздался хлопок, напоминающий тот, который раздается при
переходе самолетом сверхзвукового барьера, и шар в считанные мгновения
растворился в воздухе. Сразу после исчезновения "инопланетян" появился
пропавший парень. На расспросы товарищей он ничего не мог ответить, как будто
находился без сознания. Событие это наблюдали около 40 человек, среди которых
были не только дети, но и сбежавшиеся на яркий свет взрослые. Сразу же после
сообщения о приземлении НЛО на место его посадки прибыли члены воронежской
секции по изучению АЯ Александр Масолов и Вячеслав Мартынов провели ряд
исследований с помощью магнитометра и биолокационной рамки. В результате
дальнейшего обследования парка обнаружено несколько площадок, где
приземлялся объект. Размер их составлял около 20 метров в диаметре. По
окружности на равном расстоянии друг от друга находилось по 4 вмятины
глубиной 8-10 сантиметров и диаметром около 20. А рядом с одной из посадочных
площадок найдена "скважина" глубиной до 40 сантиметров. Этот ставший
впоследствии классическим случай подробно расследовался Г.М.Силановым и
другими уфологами.



29 сентября 1989, вечер 21.15; Бельгия.
Наблюдался НЛО, предположительно трехзвездник с 8 прожекторами.

30 сентября 1989; д.Талька, Пуховичский район, Белоруссия, СССР.
В небе над деревней завис светло-серебристый вращающийся диск, утолщенный с
полюсов. ["НЛО" 1990, N 1, с.8].

Октябрь 1989; деревни Комсевичи, Клепеничи, Шамовка, Бушовка,
Круглянский район, Белоруссия, СССР.
Приземлился овальный диск с черной полосой посередине и 3 светящимися
точками.

Октябрь 1989; в районе села Владимировка, Куйбышевская область, СССР.
После приземления неизвестного шарообразного объекта на месте его посадки
была обнаружена странная скважина размером 40х60 см и глубиной до 60 м,
необычность которой состояла в том, что около нее не оказалось остатков
вынутого грунта. У первого секретаря Хворостянского райкома КПСС В.Махова и
председателя райисполкома А.Добина, выезжавших 4 ноября на место приземления
НЛО, создалось впечатление, что землю в этом месте как бы проткнули каким-то
гигантским стержнем.

Октябрь-декабрь 1989; д.Дубровка, Кумельщина и Стешины, Вилейский район,
Белоруссия, СССР.
В небе ежедневно появлялся шарообразный объект. Три посадки таких шаров
произошли около д.Дубровки. ["НЛО" 1990, N 1, с.8].

2 октября 1989; Николаев, Украина, СССР.
На небольшой высоте наблюдался цилиндрический НЛО с элементами типа
прожекторов или иллюминаторов.

3 октября 1989; лес вблизи г.п.Богушевск, Сенненский район,
Белоруссия, СССР.
Над лесом возник огромный желто-зеленый прямоугольник, "разбитый" на
маленькие квадраты, от которого отделилось облако. В облаке виднелась
человеческая фигура в блестящем плаще с капюшоном, от которого исходили лучи.

13 октября 1989; деревня Заходы, Шкловский район, Белоруссия, СССР.
В небе двигалось ярко-желтое тело эллипсовидной формы.

14 октября 1989, вечер; вблизи поселка Вяртсиля, вблизи советско-финской
границы, Карелия, СССР.
Супруги КУЗНЕЦОВЫ из Ленинграда со своим другом во время охоты на
заболоченном участке заметили недалеко от себя шарообразное тело, сплюснутое в
нижней части, которое выбрасывало очень яркие потоки мутно-розового света.
Через минуту из объекта выплыли 3 огромным длинноруких фигуры ростом около
2,5 м, и находящиеся в шоке охотники бросились бежать, при этом Кузнецов
попытался несколько раз выстрелить в пришельцев из ружья. Последовало лишь



несколько осечек (ружье было исправным). На гигантов с лаем бросился охотничий
пес, при этом они не проявляли признаков агрессивности и, насколько это могли
наблюдать убегавшие, занимались исключительно сбором образцов деревьев и
воды. Однако, вернувшись на это место на следующий день Кузнецов нашел свою
собаку с распоротым животом и вынутыми внутренностями, лежащую рядом с
поврежденной почвой и обугленной сосной ["Вокруг света" 1990, N 6, с.41].

16 октября 1989, около 21 вечера; села Черногородка и Яблунивка Киевской
области, СССР.
Жители сел наблюдали треугольник со сторонами около 15 м, с углов которого на
землю падали отвесные лучи. ["Аномалия" 1995, N 14, с.2].

17 октября 1989, вечером после 17.10; Омск, СССР.
Над территорией Сибзавода "на высоте 150-200 м" завис серебристый шар
"размером с электролампочку". От шара пошел луч, затем шар начал вращаться.

20 октября 1989; Мосты, Белоруссия, СССР.
В небе пролетели шары с ярко-оранжевым верхом и затемненной, с полосками
нижней частью. Тогда же здесь наблюдали "нечто", напоминающее 2 красных
движущихся "окна" с ярко светящейся "фарой". ["НЛО" 1990, N 1, с.9].

20 октября 1989; Бельгия.
Наблюдался НЛО, удалось сфотографировать светящийся продолговатый
трехзвездник(?), фотограф - Nodebais-Beauvechain.

23 октября 1989; Брест, Белоруссия, СССР.
В небе пролетел желтый шар, внутри которого просматривался объект,
напоминающий перевернутую тарелку. ["НЛО" 1990, N 1, с.9].

Конец октября-начало ноября 1989, около 3-4 часов ночи; р.Ангара, Сибирь, СССР.
Очевидец Евгений рассказывает: "Стояла отличная погода - звездная ночь, полная
луна, низкий туман на реке. Мы шли последним рейсом из Усть-Илимска, бакены и
вешки уже поснимали - по реке шла шуга. Ориентировались по памяти и створам,
торопились домой, чтобы не вмерзнуть. Я регулярно выходил на палубу с
биноклем и просматривал береговую линию, так как из рубки трудно различить
белое на белом (стекло засвечивало прожектором). Из чистого любопытства я
вдруг решил рассмотреть луну в бинокль. Подняв голову я увидел рядом с Луной
(она была почти над головой) что-то необъяснимое: оно было размером с саму
Луну, но абсолютно бесформенное (напоминало делящуюся амебу). Находилось от
луны на расстоянии 1-2 ее диаметров и так же ярко светилось. Причем "левая"
часть излучала ровный бело-желтый свет, а "правая" постоянно меняла окраску во
все цвета радуги. Выглядело это не как прожектор, а скорее как отражение чего-то
яркого. Это происходило очень быстро, и при этом с такой же скоростью менялась
форма "амебы". Не знаю, было ли это телом, но мне казалось, что через него
просвечивали звезды. Самое удивительное было потом - от "этого" по всей
северной части неба поползли какие-то лучи. Они были бордового цвета на черном
фоне и выглядели очень зловеще. Впрочем, и лучами это трудно назвать - это
больше напоминало очень вытянутые соты с рваными краями, и светились они



через одну. В самом зените они исчезали в ярком лунном свете, а ближе к
горизонту как бы затухали. Я обалдел от происходящего и вытащил на палубу
капитана. Мы легли в дрейф и около часа таращились на небо. Неожиданно "оно"
исчезло, но лучи продолжали светиться. Минут через 15 они тоже стали гаснуть и
вскоре совсем пропали. Мы продолжили свой путь. В детстве я видел северные
сияния, но это даже отдаленно не было на них похоже. Сказать что видел НЛО -
язык не поворачивается..." (Источник - mailto: d_eugene@chat.ru ;
d_eugene@mail.ru . Переписал В.Чернобров в 2001 году).

Ноябрь 1989, вечер; Архангельская обл., 80 км от Плесецка, СССР.
Очевидец Олег К. якобы видел приземлившийся дискообразный НЛО. Так он
рассказывал о произошедшем контакте: "Я взялся за поручень и очутился в
коридоре. Он был шире проема, гладкий пол был сделан из какого-то металла,
дверей не было, стены и потолок сверху образовывали овал, с обратной стороны
обшивки просматривались какие-то усиления и крепления. По 7-8-метровому
коридору я попал в большой белый зал диаметром около 20 метров, по его
периметру располагались еще пять таких же входов, между которыми было по 5-6
стоек с мерцающим светом. Купол потолка излучал мягкий рассеянный голубой
свет. На одной из стен имелся информационный экран. Возле другой стены стоял
пульт, на котором имелось большое количество переключателей с черными
ручками и прямоугольных светящихся кнопок с нарисованными символами. Такие
же мигающие кнопки были на стойках. Приборов и шкал я не заметил. Рядом
находился длинный прямой диван. Вдоль всех стен по кругу шла щель, видимо,
центральная часть зала с пультом и диваном могла вращаться и останавливаться
возле любой стойки." [По материалам печати записал В.Чернобров в 1991 году].

Ноябрь 1989; Атня, по дороге в Кукмор, Татария, СССР.
Когда местные жители Шамиль и Валентин проезжали через населенный пункт
Атня и задумывались уже об обеде, они стали очевидцами следующего явления.
Въехав на пригорок, с которого были видны лес и речка, вдруг увидели, как из-за
облака появился НЛО в форме чечевицы в диаметре 25-30 метров, высотой около 5
метров, темного блестящего цвета. Двигатель машины на время заглох. Через
некоторое время объект ушел вверх и исчез. [Адрес очевидцев хранится в группе
"Казань-Космопоиск". Записано 20.07.2002].

Ноябрь (12-14) 1990, ночью 21.30-21.55; Прибалтика, СССР.
В ноябре (точная дата выясняется, предположительно 12-14 числа) 1990 г. с
правого борта самолета ВТА Ан-26, следовавшего курсом Черняховск - Таллинн,
экипажем и пассажирами (группой техников авиаполка) самолета, наблюдался
тусклый шар, двигавшейся параллельно курсу Ан-26. Шар неотступно двигался на
фоне звезд за самолетом в течение 25 минут от Риги до Таллинна. По цвету и
яркости объект напоминал Луну, но по угловым размерам был несколько меньше.
Объект двигался со скоростью самолета - т.е. 450 км/ч, на высоте 3000 метров.
Время его наблюдения приблизительно с 21.30 до 21.55 (время московское). Как
появился шар, никто не заметил, пропал же он "почти мгновенно, словно
выключили электрическую лампочку". На каком удалении от самолета находился
объект, очевидец оценить затрудняется. Данных о фиксации шара с помощью РЛС
нет. Сообщение записано со слов очевидца данного явления - Владимира



Михайловича СТРОКАНЬ, 1954 г.р., военнослужащего, старшего техника самолета.
[Опрос для "Космопоиска" провел В.И.Кравцов 14.11.1992, г. Черняховск].

17 ноября 1989; д.Сосновка, Вилейский район, Белоруссия, СССР.
В небо вверх поднялся огромный красный шар. Этой же ночью на улице деревни
видели двигался некая 2-метровая фигура, светящаяся изнутри. ["НЛО" 1990, N 1,
с.9].

22 ноября 1989; Бельгия.
Наблюдался трехзвездник с 3 прожекторами, который освещал лучами дома.
в тот же вечер 18.00; Бельгия.
Наблюдался пролет вытянутого объекта, Moncier Michel M.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров.

29 ноября 1989, вечер; Льеж, Эйпен, Бельгия.
Состоялись массовые наблюдения трехзвездника с 3-4 огнями.
в тот же вечер; Бельгия. Наблюдалась сигара с "птичей клеткой".
в тот же вечер 17.24; Эйпен, Бельгия. Наблюдался трехзвездник с 3 прожекторами.
в тот же вечер 19.15; Бельгия. Наблюдался трехзвездник с 4 огнями
"прямоугольной" формы.
в тот же вечер 20.30-21.00; Бельгия. Наблюдался объект, состоящий из 3-х
связанных между собой огней.
в тот же вечер 21.15; Бельгия. Трехзвездник с 8 огнями освещает дома, зависает
над бельгийскими городами, что отмечали многочисленные очевидцы, Dooteur
Christian B.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров. С огромной долей достоверности можно заявить, что
бельгийцы столкнулись с реальным техногенным аппаратом, не принадлежавшим
нашей сегодняшней цивилизации. Эти события позже широко освещались в
советских СМИ, этот НЛО стал известен как "Бельгийский треугольник" (хотя на
Западе и в самой Бельгии такого названия не знают).

30 ноября 1989, ночь; Бельгия.
Сделана видеозапись трехзвездника, Gemmenich.

1 декабря 1989; Бельгия.
Самые массовые (125 чел) наблюдения трехзвездника.
в тот же день; Бельгия. Наблюдения темного треугольника с 3-4 огнями.
в тот же вечер; Анс, Бельгия. Массовые наблюдения трехвездника, сделаны
зарисовки НЛО, видимого как 4 огня (3+1 в центре) размером 40-50 м. Ф.Валензано.
в тот же вечер; Бельгия. Наблюдался треугольник с 3 огнями и 1 прожектором.
Наблюдения велись с обсерватории близ Брюсселя, Моралес Роберт.
КОММЕНТАРИЙ: Самые массовые наблюдения НЛО над районами Бельгии,
удаленными друг от друга на десятки километров.

4 декабря 1989, ночь; Бельгия.
Сделана видеозапись полета трехзвездника, Botrange.



8 декабря 1989; д.Николаевщина, Смолевичский район, Белоруссия, СССР.
В небе появился огромный красный шар, который затем полетел в сторону
Смолевичей, затем над деревней Динаровка, потом к Кургану Славы. ["НЛО" 1990,
N 1, с.9].

11 декабря 1989, ночь; Бельгия.
Сделана видеозапись трехзвездника, Banholt (Pays-Bas).
в тот же вечер и ночь; Бельгия.
Массовые наблюдения трехзвездника.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров.

13 декабря 1989; Смолевичи, Белоруссия, СССР.
В небе возник 15-метровый "столб" светло-серого цвета.
В тот же вечер; здесь же.
В небе наблюдали матовый красно-зеленый шар. ["НЛО" 1990, N 1, с.9].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над одним районом.

14 декабря 1989; Витебск, Белоруссия, СССР.
В небе появилась ярко-желтая полусфера с двумя черными "ядрами".
В ту же ночь в 22.30-22.40; Бельгия.
Появился НЛО, позже был составлен пресс-релиз о наблюдении трехзвездника.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 800 км.

16 декабря 1989; Витебск, Белоруссия, СССР.
В небе повторно появилась ярко-желтая полусфера с двумя черными "ядрами".

18 декабря 1989; Брюссель, Бельгия.
Очередные наблюдения трехзвездника.

21 декабря 1989; Бельгия.
Наблюдался треугольник с 3 светящимися шарами, каждый из которых казался
разделенным темной линией вдоль основной продольной оси ЛА.

23 декабря 1989; д.Шиловичи, Вилейский район, Белоруссия, СССР.
В 2 км от деревни над лесом в течение 20 минут неподвижно висел белый шар с
расплывчатой светящейся оболочкой. ["НЛО" 1990, N 1, с.10].

27 декабря 1989, день; Бельгия.
Сделана видеозапись трехзвездника, автор - Saive.

29 декабря 1989; Норовля, Белоруссия, СССР.
В небе пролетело дискообразное тело с мигающими огнями и розовой полосой.
["НЛО" 1990, N 1, с.10].

Конец декабря 1989, ночь; бухта Тихая, около Владивостока, СССР.



Неопознанный трехзвездный объект был обстрелян огнем корабельной артиллерии.
Не отвечая на провокацию он переместился по направлению к городу.

Зимой до конца 1989; Капотня, Москва, СССР.
Очевидец, Алексей КОПЕРНИК, прочитав архив В.Черноброва, нашел знакомый
случай о наблюдении НЛО в 1990 году в Капотне и заявил, что видел его раньше,
хотя и в другом виде: "Были довольно низкие облака. Сначала они начали
светиться красным, но не постоянно, а то ярче, то почти переставая. Потом из
облаков появилась мигающая красная точка, которая медленно опускалась к земле
и потом видимо села на нее, по-прежнему освещая облака, но уже снизу. Через
некоторое время свечение прекратилось. А еще через минуту-другую облака опять
начали светиться сверху, и к земле опустилась еще одна такая же точка. Наблюдал
я это с окраины 4го квартала, в направлении на юг или юго-запад. Никакого
гигантского цилиндра видно не было, хотя потом прочитал о таком наблюдении".
[Архив сайта "Космопоиск"; источник - "Alexey Kopernick" 28 Dec 1999. Переписал
В.Чернобров 2.02.2000].
КОММЕНТАРИЙ: Не исключено, что здесь все-таки описывается совершенно
другой случай появления НЛО. Либо этот очевидец по каким-либо
обстоятельствам не видел "цилиндра".

1990=

1990; Тбилиси, СССР.
Несколько очевидцев, в том числе Евгений Николаевич ГИГАУРИ, наблюдали
полет треугольного НЛО. Наблюдения также продолжались в 1991, 1993 годах. [Со
слов очевидца записал В.Чернобров в 1999 году. Координаты очевидца хранятся в
"Космопоиске"].

1990; Нижнее Поволжье, СССР.
Произошло наблюдение треугольного стреловидного крылатого объекта с
прожектором, светящим назад.

1990, ночь; М-ский треугольник, с.Молебка, Пермская область, СССР.
Очень много непроверенных сообщений о наблюдениях в небе светящихся
"гантелей" поступало от участников экспедиций Павла МУХОРТОВА.

Начало 1990-х годов; село Чартак, Наманганская область, СССР.
Тамара Смирнова и еще 7 очевидцев так описали увиденное: "...Показался большой
шар, он как бы вытянулся и приблизился... Перед нами медленно проплыл, не
создавая ни шума, ни колебаний воздуха, двухместный кораблик, похожий на
люльку от мотоцикла "Ракета". Поверхность стеклянная, какими были раньше
кабины самолетов. Объект пролетел низко, и в метрах тридцати мы увидели в нем
2 космонавтов в шлемах, которые управляли машиной. Первый был мужчиной,
второй - женщиной, оба белокожие. Пролетев кинотеатр РТС, они включили
прожектор и стали набирать высоту."

Начало 1990-х годов; Стерлитамак, СССР.



Очевидец, школьница Ювелина, наблюдала, как в полуметре от окна висел
небольшой объект, похожий на две сложенные тарелки от которых исходили
зигзагообразные (?) лучи - зеленые, желтые и голубые. Тарелка стала прозрачной,
потом она постепенно раскрылась как ракушка, внутри оказались лишь компьютер,
клавиши, экран, на экране звездное небо и такие же тарелки. Также там были 6
беловолосых человек в одинаковых серебристых (даже искрящихся) костюмах, из
них одна была женщина.

Начало 1990-х годов, день; Крым.
Очевидец заснял на видеокамеру ромбовидный объект. Вполне может быть, что
светящийся объект был звездообразным или круглым.
ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: Вероятнее всего вид ромба придавала
звездообразному объекту расфокусированная диафрагма видеокамеры.

Начало января 1990; Могилев, Белоруссия, СССР.
В небе замечен объект в виде 2 светящихся обручей с 5 прожекторами, которые
транформируются в овальный объект с прожекторами, отливающий всеми цветами
радуги. Тогда же громадный желто-красный шар приземлился в районе деревень
Забулье и Хмельинца Слонимского района, а над одним из районов Витебска на
высоте около 200 м завис НЛО в виде полусферы с темным ядром. ["НЛО" 1990, N
1, с.10].

12 января 1990, день; Белоруссия, СССР.
В небе над деревней Язеры Чериковского района пролетел оранжевый объект в
виде глубокой тарелки. ["НЛО" 1990, N 1, с.8].
В тот же день; вблизи д.Погостище Лиозненского района.
В небе завис ярко-красный шар.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров.

16 января 1990; д.Погостище, Лиозненский район, Белоруссия, СССР.
В небе над деревней вновь, как и 4 дня назад, пролетел ярко-красный шар.

18 января 1990; Бельгия.
Очевидцы наблюдали трехзвездный НЛО, при этом они описывали его корпус как
клетчатую поверхность.

19 января 1990; Бельгия.
Наблюдения трехзвездника с 2 "связанными" огнями. Очевидец - M.Bruno D.

21 января 1990; Могилев, Белоруссия, СССР.
В небе замечен двигающийся светящийся столб, который трансформировался в
шар, затем в диск. ["НЛО" 1990, N 1, с.10].
21 января 1990; Капотня, Москва, СССР.
Гигантский цилиндр с вылетающими из него более мелкими НЛО наблюдали
движущимся на юго-восток. Всего в Союзуфоцентр позвонило не менее 4
очевидцев, среди которых большинство были учащиеся местной школы. [Личный
архив В.Черноброва, случай N 0068, записано в 1990 году].



КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 500 км.

23 января 1990, утро 7.40; Бельгия.
В небе наблюдался треугольник с 2-5 огнями.

25 января 1990; Мосты, Белоруссия, СССР.
В небе появился и завис красный шар. ["НЛО" 1990, N 1, с.10].

31 января 1990; Бельгия.
Документально зафиксированные наблюдения трехзвездника.

Февраль 1990, суббота, вечер около 23 часов; улица Лизюкова, Воронеж, СССР.
Более десятка очевидцев, в том числе ЧУМАКОВ, наблюдали в небе беззвучный
пролет трехзвездного НЛО. Из 3 огней передний мигал с частотой примерно 0,5 Гц
(секунду горит, секунду нет). Цвет - возможно зеленый и красный. По размерам
был гораздо больше Луны, более 5 градусов. Очевидец утверждает, что размеры
были сопоставимы с автобусом "Экарус" на высоте 30 градусов над горизонтом
или на высоте 30 м над землей (или 10 м над очевидцами, которые находились на 7
этаже общежития). Во время пролета на дороге (не на перекрестке) остановилась
машина (причина остановки неизвестна), из нее вышли 2 человек, которые также
наблюдали объект. Скорость, по мнению очевидца была постоянной и равнялась 50
км/ч. Объект летел в направлении на юго-запад, создалось впечатление, что позже
он повернул вправо, на север, хотя утверждать это трудно (объект скрылся за
домами). Во время пролета чувствовалось "ощущение торжественности". [Со слов
очевидца записал В.Чернобров в 1999 году. Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

7 февраля 1990; Бельгия.
Наблюдения треугольника с 4 (3+1) огнями, очевидец - M.Bernard V.
7 февраля 1990; д.Демешковка, Березинский район, Белоруссия, СССР.
В небе появился яркий красный шар. ["НЛО" 1990, N 1, с.10].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 800 км.

10 февраля 1990; д.Демешковка, Березинский район, Белоруссия, СССР.
Появились и совершили посадку 3 красных шарообразных НЛО, аналогичные тем,
что наблюдались здесь же 3 дня назад. ["НЛО" 1990, N 1, с.10].

12 февраля 1990, Новосибирск, СССР.
Г.Г.Пинигин из Новосибирска пишет: "Я стоял на остановке трамвая
"Гусиноборское шосе" в ожидании транспорта, чтобы ехать на работу. Остановка
эта на окраине города, частные дома, так что небо видно отлично. Время было
около 8 часов утра (местного времени). Была ясная, с легким морозцем, погода.
Еще темно, видно звезды, только на юго-востоке небо светлое. И вдруг в северной
половине неба я увидел странное круглое облако, быстро движущееся в
направлении с северо-запада на юго-восток. Величина этого облака была не
меньше полной луны, когда она стоит низко над горизонтом. На остановке было



человек 30-40 (долго не было трамвая), и я обратил их внимание на это явление.
Когда это облако подошло к плоскости, проходящей через зенит,
перпендикулярной направлении, движения облака, то ясно можно было
рассмотреть, что оно из себя представляет. По небу двигались две яркие звездочки
красноватого цвета (яркость и величина из примерно таковы, как звезда
Бетельгейза в созвездии Ориона). Звездочки расположены на некотором
расстоянии друг от друга, причем это расстояние все время оставалось постоянным.
Впереди этих звездочек движется белый туманный ореол серповидной формы..."

13 февраля 1990; д.Нарейка и Заречное, Дзержинский район, Белоруссия, СССР.
В небе появились и совершили посадку 6 сияющих ярко-красных шаров. ["НЛО"
1990, N 1, с.11].
в тот же день; д.Скирмантово, Белоруссия.
В небе также пролетел шар.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров.

Середина февраля 1990; д.Молотковичи и Залесье, Пинский район, Белоруссия,
СССР.
В небе появились и скачкообразно передвигались 5 огненных шаров. ["НЛО" 1990,
N 1, с.11].

15 февраля 1990; Молодечно, Белоруссия, СССР.
В небе появился оранжевый шар с черным сегментом в нижней части. ["НЛО" 1990,
N 1, с.11].

15 февраля 1990, ночь; Бельгия.
Видеозапись треугольного НЛО, оператор Flemalle-Grande.

20 февраля 1990, вечер; Бельгия.
Видеозапись и наблюдения трехзвездника, свидетели - те же.
в тот же вечер 19.15; Льеж, Ламбермонт, Бельгия. Наблюдения трехзвездника, Mme
Suzy G.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров.

22/23 февраля 1990, ночь; Белоруссия, СССР.
В небе над д.Староселье, Горецкий район, появился огненно-красный объект в виде
полусферы. В это же время НЛО в виде красного, сплющенного с боков "яйца"
наблюдали жители д.Лихосельцы Барановичского района. ["НЛО" 1990, N 1, с.11].

24 февраля 1990, утро 7.45; Алтуфьевское шоссе, Москва, СССР.
Сделано фото 3 ярких дисков, висящих внутри облака. НЛО исчез перед восходом
Солнца. ["КП" 3.3.1990].

26 февраля 1990, вечер 21.45; Бельгия.
Наблюдения трехзвездника с 3 прожекторами и 1 огнем.



1 марта 1990, ночь; Бельгия.
Наблюдения и фотографирование трехзвездника.

Март 1990; Брест, Белоруссия, СССР.
В небе пролетело 2 огненно-золотистых "бруска". ["НЛО" 1990, N 1].

Март 1990; вблизи Нарткала, Кабардино-Балкария, СССР.
В течение 23 минут на экранах локаторов наблюдался НЛО. Штурман Н.Бортичук
из экипажа вертолета, вылетевшего на опознание объекта, впоследствии так
описывал произошедшие события: "Погода в тот день была солнечной. Взяли
предложенный курс. Цель (трехметровый серебристый шар с концентрическими
кругами) обнаружили сразу, хотя на земле было множество естественных бликов.
Он был на высоте порядка 500 метров, но, завидев нас, поднялся на нашу высоту
(800 м) и начал уходить. Через несколько мгновений объект внезапно развернулся
и понесся на нас с бешеной скоростью, увеличиваясь в размерах. Мы стали
отворачивать где-то под углом 90 градусов. Объект зеркально повторил наш
маневр.

Начало весны 1990, ночь; Симферополь, Крым, СССР.
Очевидец, Наталья ШИШКИНА, проснулась от необычного шума ("как от
летающего трактора") и увидела в окно опускающуюся сверху серебристую
"пузатую бочку", излучающую белый свет и разноцветное радужное сияние.
"Бочка" опустилась на сливовое дерево. Раздался щелчок и Шишкина погрузилась
в состояние полусна-полубодрствования. Рядом с ней оказалась невысокая (153 см)
женщина в серебристой обтягивающей одежде и с длинными пшеничными
волосами. Пришелица несколько раз меняла свой облик, однако, в процессе
разговора с Шишкиной сохраняла свой облик. ["Интересная газета", г.Киев, 1998,
N 12(63), с.9].

3 марта 1990 (по другим данным 1989?), вечер 19.05; Ялта, Крым, СССР.
Техник агрометеостанции "Никитский сад" Р.Е.Коберник в течение 2 минут
наблюдал неожиданно появившийся в небе неподвижный "черный треугольник"
темно-дымчатого оттенка, который вскоре беззвучно исчез в юго-западном
направлении. [Информация С.Шарыгина; по информации газеты "Перекресток
Кентавра" 3-1998, эта серия событий произошла в марте 1989 года].

3/4 марта 1990, ночь; д.Городище, Крупский район, Белоруссия, СССР.
В небе появилось оранжевое тело круглой формы. ["НЛО" 1990, N 1, с.11].

4 марта 1990, ночью и утром; Ялта, Крым, СССР.
Объект типа "черный треугольник" несколько раз появлялся в районе
Ботанического сада, где его видели жители поселка Ботаническое на освещенном
Луной небе на фоне звезд. [Информация С.Шарыгина].

8 марта 1990, вечер 19.25; юго-западнее Ялты в районе Ай-Петри, Крым, СССР.
Дежурный техник-метеоролог Т.А.Лушникова в течение 5-6 минут наблюдала в
безоблачном небе неподвижный "черный высокий равнобедренный треугольник
размером 1,5-2 м" темного цвета с размытыми краями оттенка. Вокруг объекта был



виден белый дым. НЛО беззвучно полетел вертикально вверх и исчез, через
несколько секунд появился снова в таком же белом ореоле, повисел неподвижно,
затем свернул влево. Вначале объект стоял как бы вертикально, затем был виден
"лежащим на боку". [Информация С.Шарыгина].

10 марта 1990, около 20 вечера; д.Селюта, Лиозненский район,
Белоруссия, СССР.
В небе зажигается множество ярко-оранжевых прыгающих огоньков, которые
сливаются в 2 белые "фары", затем - в сияющий эллипс. ["НЛО" 1990, N 1, с.11].

12 марта 1990; Гомель, Белоруссия, СССР.
Рядом с городом приземлилась "тарелка" с прожекторами и бегающими красными
и зелеными огнями. ["НЛО" 1990, N 1, с.11].

14 марта 1990; д.Хоневичи, Свислочский район, Белоруссия, СССР.
В небе появились 3 огромных "гирлянды" огненных шаров. ["НЛО" 1990, N 1, с.11].

15 марта 1990; Мосты, Белоруссия, СССР.
В небе несколько раз появлялись красные и желтые шары. ["НЛО" 1990, N 1, с.11].

16 марта 1990, утро 7.30; Шатура, Московской области, СССР.
Сотрудники городской столовой (8 женщин и 1 мужчина) в течении 40 минут
наблюдали появление над лесом светящегося слабопульсирующего
сигарообразного объекта, который затем трансформировался в шаровую форму.
Луч от НЛО через оконное стекло при этом проникал в помещение, при этом
наблюдатели отмечали появление на стекле вокруг луча четкого фиолетового
пятнышка. Исчезновение, так же как и появление объекта произошло внезапно. Все
наблюдатели общались впоследствии в больницу в связи с резким ухудшением
зрения до 0,3-0,4 и "фиолетовым туманом в глазах", головными болями,
побледнением кожного покрова, общей слабостью и т.д. ["МН" 1996, N 2, с.9-10].
то же раннее утро; столовая города Шатура, Подмосковье, СССР.
Директор столовой Г.Морковкин, придя на работу увидел странное мерцание на
улице вызвало желание выглянуть в окно. Выглянул и увидел сверкающий, словно
зеркало, диск. В кабинет зашли девушки, работницы столовой и бросились к окну.
Диск тем временем стал испускать красные лучи и приближаться. За ним возникла
какая-то сигара с голубыми точками на хвосте. Тут люди взглянули друг на друга и
оцепенели от страха - кожа на лицах меняла цвет, к тому моменту, когда объекты
улетели, она приобрела фиолетовый оттенок. На следующий день свидетели, 9
человек, стали жаловаться на зрение. Все плыло, появилось жжение, перед глазами
возникали видения в форме объектов, которые пролетали накануне. Местные
окулисты обнаружили мелкие кровоизлияния и помочь не смогли - зрение
продолжало ухудшаться. Скорее всего, говорили специалисты, поражение сетчатки
вызвано микроволновым излучением - симптомы совпадают. А на следующий день
(см. далее)...
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров.

17 марта 1990; дорога вблизи Краснодарской школы ГАИ, Краснодар, СССР.



Очевидец А.Я. оказался как бы "внутри громадной линзы-корабля", срезанной с
боков чечевицы, вдоль среза которой идут сплошные экраны из равных
квадратиков, "чуть меньше наших кафельных плиток". Периодически на них, то на
всех, то выборочно, вспыхивали голубые и фиолетовые знаки типа китайской
грамоты. Никаких пультов, ручек, кнопок нет. "Считаю, что управляется там все
дистанционно, мыслью. Даже свои мысли я видел на экране, все, что я говорил,
дублировалось рисунками. До сих пор поражаюсь внутренним размерам корабля:
раза в 4 больше внешних, примерно метров 20 в диаметре!" [Ажажа В.,
"Знакомьтесь: НЛО!" М., Панорама, 1990, с.15-17].

18 марта 1990, вечер; северо-запад Москвы, СССР.
Наблюдения трехзвездника (3 огня и "мигалка" посредине), около тысячи
свидетелей. Полет НЛО над местом пересечения Дмитровского шоссе и Кольцевой
дороги сумела заснять на пленку телесъемочная группа передачи 3-го канала
"Добрый вечер, Москва". Трехзвездный НЛО кружил над местом проведения МВ-
эксперимента до его начала, затем полетел на север (в ночь перед первым
экспериментом). [Личный архив В.Черноброва, записано в 1990 году, Архивы ТВ].
в ту же ночь(?); Куйбышев.
Появление трехзвездника.

21 марта 1990; Хабаровск, Приморский край, СССР.
Над городом появился шарообразный НЛО, а после его исчезновения - 3
сигарообразных объекта длиной 50-60 м. [Мягченков А., Маликова А. И др.
"Пришельцы рядом", М., Яконто, 1992, с.13].
21/22 марта 1990, ночь; Бобруйск, Белоруссия, СССР.
В небе зависла "тарелка" с розовой полосой посередине. Тогда же на одной из улиц
очевидцы наблюдали 4 серые человеческие фигуры ростом около 2,5 м, которые
вскоре "растворились". В этот момент на небе появились еще 4 объекта,
расположенные "подковой". Формой они были похожи на первый, но несколько
меньших размеров. Первый большой объект испускал лучи-прожекторы, хаотично
шарящие по земле. ["НЛО" 1990, N 1, с.11].
21 марта 1990, полдень 12.00; Петропавловская крепость, Ленинград, СССР.
Рассказывает Евгений ГОЛОМОЛЗИН: "Ранней весной, примерно в середине
марта на одном из заседаний любительского объединения по изучению
аномальных явлений женщина-контактер (к сожалению не помню ее имени)
объявила, что 21 марта ровно в 12.00 над Петропавловской крепостью будет
наблюдаться НЛО. Сообщение вызвало большой интерес, так как появилась
реальная возможность проверить одно из многочисленных тогда предсказаний
контактеров. Помня о том, что НЛО довольно часто невидимы глазом, но при этом
фиксируются фотопленкой (у фотопленки, как известно, диапазон восприятия
значительно шире, чем у человеческого глаза), я с моим товарищем Константином
М. вооружились фотоаппаратом и отправились на стрелку Васильевского острова.
Прогуливаясь по набережной в течение 20 минут мы тщательно всматривались в
небо над Петропавловкой, по которому несильный ветер гнал редкие облака. Без
пяти минут двенадцать мы начали фотосъемку, делая снимки каждые тридцать
секунд. Очередной щелчок затвора фотоаппарата совпал с выстрелом пушки
Петропавловской крепости. Отсняв всю пленку и, так ничего и не увидев, мы еще
раз разочарованно оглядели невеселое питерское небо и отправились домой.



Проявив пленку, я вынул ее из фотобачка и еще мокрую начал рассматривать на
просвет. Дойдя примерно до середины, я внимательно вгляделся в очередной кадр
и потрясенно воскликнул: "Боже, да оно хвостатое!" На кадре, который точно
соответствовал двенадцати часам, почти над шпилем Петропавловского собора
четко виднелся дискообразный объект с гигантским хвостом или жгутом. Пленку
мы немедленно высушили и напечатали первые фотоснимки с максимальным
увеличением. При этом выяснилось следующее. Объект присутствовал только на
снимке, соответствующем полудню. За 30 секунд до полудня и после в небе его не
было. Дискообразный объект располагался почти вертикально. Внутренняя часть
была совершенно белой, ореол же вокруг нее - темно-серого цвета. Но самое
удивительное состояло в том, что от центральной части диска почти
перпендикулярно ему отходил в сторону как бы извивающийся жгутик.
Фотографию мы показали знакомому фотографу - безнадежному материалисту до
мозга костей. "Это волосинка, которая зацепилась за бугорок на пленке",-
авторитетно заявил он. Этот категоричный "диагноз" и послужил началом
детального изучения негатива. Кстати, в этом и состоит положительное значение
любого скепсиса. Для начала мы прикинули, что вероятность того, что именно на
данной пленке, именно на кадре, соответствующему предсказанному времени (12
часов), именно в нужном месте кадра (над Петропавловской крепостью) невесть
откуда взявшаяся волосинка зацепилась за бугорок на пленке (за более чем
пятнадцатилетний активный фотографический стаж я не встречал подобных
дефектов), так вот - вероятность такого события ничуть не меньше вероятности
появления НЛО. Далее мы занялись микроскопическим изучением негатива,
воспользовавшись микроскопом с возможностью 450-ти кратного увеличения. Мы
рассматривали пленку в проходящем и отраженном свете, что и дало первые
результаты. В первом случае свет свободно проходил через прозрачный препарат,
что давало возможность изучить его внутреннюю структуру или, другими словами,
действительное фотографическое изображение. Дело в том, что фотоизображение,
состоящее из галогенидов серебра, является как бы внутренним слоем пленки,
сверху покрытый защитным слоем желатины. Таким образом, фотоизображение
можно увидеть только на просвет. В отраженном же свете фотоизображение как бы
скрывается, но становится хорошо видимым то, что находится на поверхности
пленки или ее рельеф. Так вот, оказалось, что на негативе находится как бы два
случайно или не случайно совмещенных объекта - фотоизображение диска со
жгутиком и на поверхности пленки поверх диска - "бугорок", а точнее капля
вспучившейся фотоэмульсии. Но не волосинка, зацепившаяся за бугорок!
Волосинка отпала сразу, потому что мусор, находящийся на пленке, отображается
на фотографии в виде белых пятен и линий, так как он не пропускает свет при
экспонировании. Жгутик же на фотографии выглядел темно-серым.
КОММЕНТАРИЙ: Сам Голомолзин так объяснил появление изображения:
Изображение объекта случайно совпало с заводским дефектом на пленке в виде
вспучившейся эмульсии? Маловероятно. Или же вспучивание эмульсии явилось
результатом воздействия объекта?! Фантастично? Предположим. Но не менее
фантастична и волосинка, зацепившаяся за бугорок, хотя принять эту версию
психологически значительно легче. После долгого обсуждения мы взяли за основу
следующую гипотезу. В небе над Петропавловской крепостью имел место
точечный источник жесткого излучения с жгутикоподобным образованием. На
фотопленке данный объект отобразился в виде дискообразного ореола, внутренняя



часть изображения которого была повреждена ввиду высокой интенсивности
излучения. Каким образом пленка была повреждена - это уже другой вопрос.
Кстати, если посмотреть фотографии, на которых запечатлены треки заряженных
микрочастиц, то это может навести на определенные размышления. Вполне
возможно, что кто-то уже сталкивался с подобным явлением или же имеет
собственную версию, поэтому очень хотелось бы узнать мнение читателей о
возможной природе объекта, запечатленного на фотоснимке... Обращает на себя
внимание также и совпадение по времени наблюдения не только с предсказанным
наблюдением, но и с наблюдениями в Хабаровске и Бобруйске, вероятно, это -
массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от друга примерно на
6,5 тыс.км.

27 марта 1990, ночью около 24.00; плато Кумтюбе (Аномальная зона "Альфа") -
высокогорный район вблизи реки Чеген в Чегенском ущелье и Бокового Хребта в
Кабардино-Балкарии, СССР.
Над вулканическим массивом наблюдался НЛО дирижаблевидной формы,
светящийся желто-оранжевым светом. НЛО выпускал вниз тонкий голубой луч,
затем исчез за хребтом.

30-31 марта 1990, вечер после 23; Бельгия.
Самые массовые (700 зафиксированных очевидцев) наблюдения трехзвездника.
Попытки неудачных перехватов НЛО с 24.18 до 0.40 с помощью 2 истребителей F-
16, поднятых по тревоге с авиабазы в Глонсе. Объект летел на высоте 3 км со
скоростью 280 км/ч, когда его поймали самолетные локаторы, скорость за 1
секунду увеличил скорость до 1800 км/ч и снизился до 1,8 км, затем еще ниже. На
высоте 200 м он исчез для локаторов, затем поднялся, и его вновь поймали в
прицел, после чего НЛО вновь резко снизился. Так произошло трижды в течении
75 минут. По сообщениям летчиков, во время перехвата источники света погасли, в
пространстве между ними резко замигала красная вспышка, которая мгновенно
рванулась вверх и скрылась. О перехвате затем официально объявил журналистам
полковник де Брауер. Среди наземных очевидцев полета и перехвата было не
меньше 15 жандармов, первым среди них заметил объект сержант Ренкен из
г.Рамийи (Рамильес).
в ту же ночь; Бельгия.
В течение 2 минут наблюдался трехзвездник в виде 5 (4+1) огней, которые казались
связанными между собой.
в ту же ночь; Брюссель, Бельгия.
Массовые наблюдения, видеозапись полета трехзведника. Впервые было доказано,
что инфракрасное облучение от НЛО стирает изображение на фотопленке, опыты
проводил профессор Мессен.
в ту же ночь; Бельгия.
Сделана видеозапись полета 40-метрового трехзвездника с 4 (3+1) огнями, автор -
Марсель Альферано. Цвет огней казался то белым, то красным, сверху -
светящийся решетчатый купол.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров. Эти визуальные, приборные наблюдения и
вооруженное преследование трехзвездного НЛО - яркое доказательство
существования проблемы. Бельгийские ученые рассмотрели и отмели как



нереальные практически все версии, не связанные с проявлением деятельности
внеземных цивилизаций.

Начало апреля 1990; д.Макаренка, Лиозненский район, Белоруссия, СССР.
В небе двигались 2 объекта, напоминающие тракторные фары, за которыми летел
красный шарик. ["НЛО" 1990, N 1, с.12].

Апрель 1990; Брест, Белоруссия, СССР.
В небе медленно двигался НЛО, напоминающий люминесцентную лампу. ["НЛО"
1990, N 1, с.12].

Апрель 1990; Саратов, СССР.
В небе наблюдалось свечение, близкое к дискообразному.
КОММЕНТАРИЙ: По присланному фото [в газету "М-ский треугольник"] этого
свечения невозможно понять, что это было.

3 апреля 1990, утро около 10.40; Украина, СССР.
Несколько очевидцев наблюдали в небе светящееся сигарообразное тело с угловой
величиной около 2-3 градусов. Объект был заснят на видеопленку. [Видеоархив
В.Черноброва; кадры использованы в том числе и в д/ф "НЛО: русская версия"].
В тот же день; Сальск, Ростовская область, Россия.
Спустя ровно 200 дней после видения 15 сентября 1989 года над городом снова
наблюдались странные знаки, состоящие из цепочки квадратов и прямоугольников,
превратившихся через некоторое время в семерки.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на несколько сотен километров.

5 апреля 1990; район Серебрянки, Минск, Белоруссия, СССР.
В небе появился вращающийся блестящий объект сферической формы. ["НЛО"
1990, N 1, с.12].

6 апреля 1990, 5 часов утра; Гродно, Белоруссия, СССР.
В небе зависла белая прозрачная овальная тарелка, внутри которой был виден
гуманоид огромного роста в черном комбинезоне. ["НЛО" 1990, N 1, с.12].

7 апреля 1990, ночь; Льеж, Бельгия.
Сделаны прекрасные фотографии трехзвездника.

10 апреля 1990; совхоз "Крынiцы" (д.Перевоз, Бор, Росны, Старица, Сунай),
Копыловский район, Белоруссия, СССР.
В небе двигался объекта в виде "стога", движение которого сопровождалось
яркими вспышками.
тогда-же; д.Квасовка, Дарославка, Индура, Гродненский район и д.Цыдики,
Станевичи, Матеевичи, Евдоковичи, Мостовский район, Белоруссия.
В небе пролетали шарообразные объекты. ["НЛО" 1990, N 1, с.12].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров.



11 апреля 1990; Бельгия.
Документально зафиксированные наблюдения трехзвездника.

13/14 апреля 1990, ночь; шоссе Лида-Новогрудок, Белоруссия, СССР.
Зелено-голубой шар "преследует" грузовик на шоссе. ["НЛО" 1990, N 1, с.12].
14 апреля 1990, ночь; Бельгия.
Массовая "облава" местных фотографов на трехзвездный НЛО. Энтузиасты,
журналисты и уфологи на машинах пытались угнаться за появляющимся то там, то
там "старым знакомым объектом".
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 800 км. Обращает на себя внимание явное совпадение:
практически одновременно в Белоруссии НЛО преследует людей и в Бельгии люди
преследуют НЛО. К сожалению, "Космопоиску" не удалось выяснить точное время
событий в Европе и в СССР (для этого группа "Космопоиска" в августе 1999 года
выезжала на шоссе Лида-Новогрудок). Но в случае, если преследование в Бельгии
было хоть чуть-чуть раньше, становится понятным, что преследование на шоссе
Лида-Новогрудок - это почти явная "ответная мера" со стороны НЛО.

19 апреля 1990, около 10 утра; Жодино, Белоруссия, СССР.
В небе в 15-20 м от земли "пляшет" яркий шар, меняющий цвет с серебристого на
красный, оранжевый, желтый. В верхней части шара извивалась красная "спираль-
змейка". ["НЛО" 1990, N 1, с.12].

19 апреля 1990; Орел, СССР.
Школьники сумели сфотографировать треугольный НЛО в тот момент, когда от
него отделился другой объект овальной формы. ["Аномалия" 1995, N 14, с.2].

24 апреля 1990, вечер; Мозырь, Белоруссия, СССР.
В небе летели 3 огромных светящихся шара, соединенных внизу темной полосой. В
тоже время в 21.30 вечера в д.Сухая Долина, Гродненского района появился
красный приплюснутый шар, от него отделилось желтое круглое тело, из которого,
в свою очередь вылетела яркая точка. ["НЛО" 1990, N 1, с.12]. Все это чрезвычайно
напоминает вылет светящихся шаров из треугольного НЛО.

25 апреля 1990; Мозырь, Белоруссия, СССР.
На землю приземлился светящийся объект дисковидной формы с выпуклостью в
верхней части. ["НЛО" 1990, N 1, с.12].

27-28 апреля 1990; окрестности д.Брольники, Сулятичи и Мольничи, Новогрудский
район, Белоруссия, СССР.
В небе появились красные и оранжевые шары. 27 апреля в 23 часа на улице
д.Мольничи появились 3 "гуманоида в светящихся шубах с капюшонами". ["НЛО"
1990, N 1, с.13].

28 апреля 1990; Жабнинковский район, Белоруссия, СССР.
В небе появился двигающийся эллипсовидный объект, излучающий голубой свет.
["НЛО" 1990, N 1, с.13].



Май 1990; Медведицкая гряда, СССР.
Наблюдение НЛО, вероятнее всего - трехзвездника. (?). [Личный архив
В.Черноброва, записано в 1990 году].

1 мая 1990, вечер около 22 часов; Могилев, Белоруссия, СССР.
В небе появился ярко-оранжевый шар. ["НЛО" 1990, N 1, с.13].

2 мая 1990; д.Дубенец и Рубель, Столинский район, Белоруссия, СССР.
В небе над Дубунцом появился объект, напоминающий перевернутую шляпу.
В тот же день; над Рубелем.
Пролетел шар с прожекторами в верхней части, который изменял цвет с ярко-
красного на желтый. ["НЛО" 1990, N 1, с.13].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров.

3 мая 1990, ночь 22.07-22.46; Бельгия.
Массовые визуальные и радарные наблюдения трехзвездника, летящего с юга на
север со скоростями 35-50 км/ч.

4 мая 1990; Бельгия.
Массовые наблюдения треугольника с округлыми формами у которого в полете, по
свидетельству очевидцев, "отстегнулась" носовая часть. Очевидец - M.Georges D.

9 мая 1990; станция Радошковичи, Молодечный район, Белоруссия, СССР.
В небе появились множество бледно-фиолетовых шаров. Эти объекты опускались
на землю, меняя цвет на апельсиновый, потом - на салатовый, затем поднимались в
небо. ["НЛО" 1990, N 1, с.13].

11 мая 1990; ночью около 23.55; г.Остров, Псковская область, СССР.
Анатолий Михайлович ШАРКУНОВ, 1950 г.р., рабочий, года в микрорайоне
"Строитель" г.Острова наблюдал пролет неопознанного объекта. Около 23.55 часов
ночи Шаркунов обратил внимание на движущийся за окнами своей квартиры (на 3
этаже 5-этажного дома) светящийся шар. Анатолий подошел к окну, что бы лучше
разглядеть привлекший его внимание объект. Шар двигался над близлежащими
домами со скоростью около 0,5 м/с на высоте около 30-40 метров над землей и
удалении от очевидца около 50 м, его размеры были примерно равны видимому
диаметру Луны. Цвет шара - малиновый, при этом свет от него исходил как бы
импульсивно. Никакого звука при движении объекта слышно не было. Когда
Анатолий подошел к окну, его вдруг словно парализовало, он не мог даже
шевельнутся. Когда шар пролетал над ближайшим домом (общежитием), от его
нижней части отделился еще один шар имеющий золотистый цвет. Он был меньше
первого в диаметре в три раза. Второй шар резко ушел в правую сторону под 45
градусов от траектории большого шара. Через полминуты оба шара скрылись из
поля видимости очевидца. Все время наблюдения шары двигались с равномерной
скоростью, с северо-востока на юго-запад. Данное явление наблюдалось не более 2
минут, а через 3-4 минуты после того, как объекты скрылись, очевидец смог
пошевелиться. Как утверждает Анатолий, его оцепенение было вызвано
воздействием шара. В течении месяца после наблюдения этого явления, Анатолий



стал замечать, что он ощущает некие поля, исходящие от людей и предметов. А на
протяжении нескольких ночей, в последствии, ему снились поразительно
красочные и "реалистичные" сны на космическую тематику. Других очевидцев
данного явления выявлено не было. [Опрос провел: член "Космопоиска"
А.В.Кравцов 15 мая 1991, г. Остров].

12 мая 1990; Минск, Белоруссия, СССР.
В небе над лесом появился куполообразный НЛО изумрудного цвета с
разноцветными огнями. ["НЛО" 1990, N 1, с.13].

20 мая 1990; Гродно, Белоруссия, СССР.
В небе появилась черная "тучка", из которой возникли 2 сияющие человеческие
фигуры, которые продолжили полет самостоятельно. ["НЛО" 1990, N 1, с.13].

24 мая 1990, вечером; горняцкий поселок имени Малышева в 40 км севернее
Белоярской АЭС, Средний Урал, СССР.
Как сообщил ленинградский исследователь Е.Голомолзин, над горняцким
поселком неоднократно наблюдался НЛО. В указанный день местная жительница
Галина ЛЕКОМЦЕВА с пятилетним сыном находилась дома, в начале
одиннадцатого вечера, занимаясь домашними делами, она взглянула в
незашторенное окно и увидела светящуюся сферу. Так как в то время газеты
пестрили сообщениями о неопознанных летающих объектах, Галина сразу
подумала, что это НЛО и была очень удивлена, так как представляла их
металлическими, а увиденное выглядело совершенно иначе. Сфера сочного
ядовито-оранжевого цвета двигалась со снижением в направлении на северо-восток.
По всей ее площади равномерно мигали еще более яркие огни желтого и
оранжевого цветов. Какой-либо закономерности в мигании не было. От сферы
вертикально вверх и вниз отходили "отростки", которые округло заканчивались.
Состав и структура "отростков" была такой же, как и у основной массы. Размеры
составляли примерно полтора диска полной Луны. Скорость полета объекта была
как у низколетящего самолета АН-2, движение очень плавное и совершенно
бесшумное. Никаких следов после пролета на чистом безоблачном небе не
осталось. Наблюдение длилось не более 10 секунд, после чего объект скрылся за
крышами соседних домов. В первый момент Галина испытала сильный шок, потом
испугалась. От увиденного осталось ощущение материальности объекта, казалось
он был сделан из какого-то киселеобразного вещества. Наблюдение НЛО
повторилось почти полтора года спустя, а точнее 2 октября 1991 года.

25 мая 1990; Бельгия.
Наблюдения трехзвездного НЛО. Очевидцы описывали его в виде летящих по небу
бесформенных кусков с 3 огнями. Очевидец - Philippe B.

Начало июня 1990, вечер на закате; Жирновск, СССР.
Очевидцы Ю.В.Лысков и А.Е.Васильев наблюдали как в сторону запада медленно
летел темный треугольник в виде "парашюта", с огнем в центре и исходящими от
него лучами, видимыми только в бинокль. [Личный архив В.Черноброва, записано
в 1990 году. Координаты очевидцев хранятся в "Космопоиске"].



Июнь 1990, вечер; Жирновск, СССР.
Наблюдения трехзвездника с 7 (3+3+1) огнями пролетел на северо-северо-запад,
очевидцы Ю.В.Лысков и А.Е.Васильев. [Личный архив В.Черноброва, записано со
слов очевидцев в 1990 году. Координаты очевидцев хранятся в "Космопоиске"]..

Летом 1990, вечер 21-22.00; пос.Тормосин, Чернышовский район,
Волгоградской области, СССР.
Несколько очевидцев наблюдали пролет шара по направлению с юга на север,
затем появился тусклосветящийся треугольник, завис над местным клубом, стал
ребром по отношению к наблюдателям, затем вновь набрал скорость, повернул
резко под углом в 90 градусов и скрылся по направлению на восток. [Личный
архив В.Черноброва, записано со слов очевидца Ромы (фамилию он просил не
упоминать) в 1990 году. Координаты очевидцев хранятся в "Космопоиске"].

Летом 1990 (или 1991?); Ломоносовский проспект, Москва, СССР.
На сайт "Космопоиска" пришло сообщение: "...Реально рассказываю, что видел
своими глазами. Летом 1990 или 1991 года, точно не помню, я подошёл к окну в
своей квартире, а жили мы тогда на Ломоносовском проспекте, и увидел странный
объект. Со стороны МГУ им.Ломоносова в направлении нашего дома летел объект
треугольной формы, края треугольника были не острыми, а как бы овальными.
Аппарат был светло-синего цвета, вдоль своей поперечной оси производил
качательные движения, с углом отклонения около 30 градусов. Скорость была
сопоставима со скоростью вертолёта. Угловые размеры примерно 10-15 градусов,
то есть я бы не сказал, что он был большим. Никаких опознавательных знаков на
борту не видел, при этом надо отметить, что контуры самой машины были очень
чёткими. Аппарат проследовал над моим домом, я перешёл к другому окну в
противоположной стене и наблюдал, как вскоре аппарат скрылся из виду за домами.
Звуков, исходивших от него, я не слышал, хотя может что-то и было слышно, но
трудноотличимо от шума автомобилей. Мне показалось, что аппарат летел прямо
без всяких рывков, ускорений и т.п. Но что больше всего меня удивляет, это то, что
ЭТО БЫЛО ПОЧТИ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ!!! Почему никто об этом не заговорил в
СМИ, и вообще это было в разгар дня, и кстати, это видела моя мать. Так что я не
считаю, что у меня был глюк. Виталий, Москва". Похожий объект этот же
очевидец видел зимой 1999. [Записано 25.04.2001; адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

Примерно летом 1990, ночью около 2.00; река Чусовая, Россия.
На сайт "Космопоиска" пришло сообщение из Перми: "...Это было лет 12 назад на
одной базе на Чусовой. Примерно в 2 часа ночи вдруг стало светло, как днём,
вышел на улицу и увидел странной формы объект. Это был ярко белый шар с
хвостом из пяти лучей, которые расширялись от основания. Лучи были очень
длинные, и когда шар уже ушёл за косогор, внизу было светло, как днём. Когда я
взял карту и прикинул направление объекта, то оказалось, что он двигался в
сторону М-ского треугольника. Denis." [Архив сайта "Космопоиск";записано
13.03.2002].

3 июня 1990, вечером в 23.53; плато Кумтюбе (Аномальная зона "Альфа") -
высокогорный район вблизи реки Чеген в Чегенском ущелье и Бокового Хребта в



Кабардино-Балкарии, СССР.
Очевидцы над горным вулканическим массивом заметили куполовидное свечение.
Цвет ярко-желтый, по краю красная кайма. Продолжительность явления около 30
мин.

7 июня 1990; ул.Червякова, Минск, Белоруссия, СССР.
В небе появился ярко-красный прямоугольник, который транформировался в овал,
затем в перевернутую "тарелку", полосу, точку, звездочку, потом - в огненный шар
с темным треугольником в нижней части. ["НЛО" 1990, N 1, с.13].

13 июня 1990; район Тракторного завода, Минск, Белоруссия, СССР.
В небе появился ярко-белый шар. ["НЛО" 1990, N 1, с.13].

14 июня 1990; улица Калининская, Минск, Белоруссия, СССР.
В небе появился голубой шар, из которого возник желтый, из него - оранжевый
ромб с 2 "лепестками" в верхней части. ["НЛО" 1990, N 1, с.13].

15 июня 1990; Кричев, Белоруссия, СССР.
В небе появился ослепительный шар. ["НЛО" 1990, N 1, с.14].

26 июня 1990; Бельгия.
Наблюдения треугольного НЛО с 5 (3+2) огнями, летящего со скоростью 60-70
км/час.

Начало июля 1990; Поставский район, Белоруссия, СССР.
НЛО в форме цистерны преследовал или сопровождал автомобиль на дороге.
["НЛО" 1990, N 1].

2 июля 1990; Солигорск, Белоруссия, СССР.
В небе появилась серебристая "сигара". ["НЛО" 1990, N 1, с.14].

3 июля 1990, около 3 ночи; Веролюбовка, Донецкая область, СССР.
55-летняя З.Тимофеева четко наблюдала происходящий на большой высоте
быстрый полет 3-х ярких звезд, расположенных в виде треугольника. [г."Знамя
индустрии" из города Константиновки, 1990, 3 августа].

12 июля 1990; Зеленый Луг-5, Минск, Белоруссия, СССР.
В небе появился серебристый шар с желтым лучом. ["НЛО" 1990, N 1, с.14].

15 июля 1990; Бельгия.
Массовые наблюдение трехзвездника.

Июль 1990; район Жигулей, Куйбышевская область, СССР.
Наблюдался треугольный НЛО с 7 огнями по всему периметру. ["Аномалия" 1995,
N 14, с.2].

26 июля 1990, день; овсяное поле вблизи деревни Собачевка, Смоленская область,
СССР.



Очевидец, канд.физ-мат.наук М.Руденко наблюдал и подробно зарисовал посадку и
внешние данные 2 эллипсовидных аппаратов. В снопе света на платформе
находились 2 существа 1,5-метрового роста в облегающих костюмах. ["НМБ" 1992,
N 10, с.13].

Конец июля 1990, поздняя ночь; около деревни Перьево, Вологодская область,
Россия.
Руководитель группы "Вологда-Космопоиск" Ларион ЛУШНИКОВ сообщил:
"Только что мне рассказали родственники жены. На загородной дороге недалеко от
деревни Перьево (около 25 км от Вологды) ехали они на своем "Запорожце". Прямо
перед собой в небе видят серебристый шар размером с кулак. От шара исходит
разноцветное свечение (всеми цветами радуги). На всякий случай они
остановились (мужчине-водителю было "немного не по себе", а его жене стало
"просто страшно"). Двигатель не глушили - сам он не заглох. Висел объект минут
10-15. Потом "вспыхнул черным светом" и исчез. На мой вопрос "как это - черным
светом?" они сказали, что именно вспыхнул, т.к. эта чернота была намного чернее
ночного неба (хотя и так было очень темно, белые ночи у нас уже кончаются к
тому времени). После этого они поехали дальше. Свечение осталось даже после
исчезновения объекта и наблюдалось еще довольно долго (они успели приехать
домой, проехав еще километров 10). НЛО видело кроме них еще несколько человек
из соседних деревень..." ["Шар". Записано 4.08.2002; , адреса очевидцев хранятся в
группе "Вологда-Космопоиск"].

31 июля/1 августа 1990, ночь; д.Сухая Долина, Гродненский район, Белоруссия,
СССР.
В небе появился и приземлился круглый аппарат с золотой полоской, возле
которого показались 3 гуманоида в плотно облегающих комбинезонах. ["НЛО"
1990, N 1, с.14].

Август 1990; район Хорезма, Узбекистан, СССР.
По неподтвержденным данным, здесь опускался и садился треугольный НЛО, на
месте посадки якобы состоялся контакт с местными жителями. ["Хорезмская
правда" 1990, 31 августа].
Лето 1990; Узбекистан, СССР.
По рассказу очевидцев, в этом районе якобы за детьми гонялись некие "пирамиды с
крыльями". Точного описания дети не дали. [Личный архив В.Черноброва,
записано со слов очевидцев в 1990 году. Случай N 0198. Координаты очевидцев
хранятся в "Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: Возможно, в обоих случаях речь идет об одном и том же случае
или одном и том же аппарате (аппаратах), тогда - это массовые наблюдения НЛО
над районами удаленными друг от друга на десятки километров.

Август 1990, ночь 2.00; Волгоградская обл., СССР.
На хуторе вблизи п.Быково вблизи Волги Валентина Ивановна КОЛЕСНИЧЕНКО
и другие очевидцев наблюдали с расстояния 100 метров 10-метровый треугольник
высотой 3 м, с иллюминаторами и ярким снопом света, бьющего вниз". Утром
чабан обнаружил следы 3-х опор, расстояние между которыми 2,5 м, в центре
посредине - скважина диаметром 12 см. Глубину скважины выяснить не удалось,



но известно, что она заведомо больше 10 м.

6 августа 1990, в 23.47; Киров, СССР.
Очевидцы из г.Вятки, Иван Фоминых и его друг ехали на машине и остановились
полюбоваться звездным небом, заметили ближе к горизонту светящийся
зигзагообразный след. Объект в виде светящейся точки двигался с севера на юг.
Потом траектория выпрямилась, у объекта появился тупой нос, след стал похож на
конус и, таким образом, весь объект стал напоминать медузу или
полураскрывшийся зонт. Через 5 минут он застыл на месте, "выдохнул" из себя
светящийся конус белого света, который тут же превратился в 5 ярких
разноцветных полос. Минут через 10 объект стал тускнеть, потом круто повернул
на юго-восток и стал уходить в сторону города. ["НЛО" 2000, N 8(122), с.26].

12 августа 1990, ночь 3.00; Волжский, СССР.
В течение 10 минут наблюдался летящий треугольник с 3 огнями: 2 ярких голубых
огня сзади и 1 сиреневый, ажурный спереди. При пролете вблизи дома слышался
приглушенный звук "как от швейной машинки". Наблюдательница - ХОВАНСКАЯ
Зинаида Павловна. [Расследовал случай Геннадий Степанович БЕЛИМОВ, с его
слов записано в 1990 году].

13-17 августа 1990; Бельгия.
Наблюдения и фотографирование трехзвездника.

Середина августа 1990, поздно вечером; около Волжского, СССР.
Семья Макаровых наблюдала огромный неясный красноватый шар с 3 мигающими
огнями (цвета - красный, зеленый, желтый) по окружности. Внутри него был виден
неподвижный меньший треугольник также из огней. Снижение объекта
наблюдалось около 7 минут. Через несколько дней прилет повторился, очевидца
Алевтину МАКАРОВУ затем посещал гуманоид. [Расследованием случая
занимался Г.С.Белимов].

16 августа 1990, около полуночи; Волжский, СССР.
В 1 метре от земли наблюдался 3-4 метровый плоский треугольник высотой 1,5 м с
куполом наверху. По углам вниз светили 3 розово-желтых фонаря, в центре 1 сноп
белого света, который казался "опорой". Сверху медленно открутился, затем
закрутился обратно так и не открывшись люк, "убрались" 3 луча, центральный
потускнел и НЛО резко взлетел вверх.

24 августа 1990; д.Купаховичи, Каменецкий район, Белоруссия, СССР.
В небе появились 4 светящихся шара. ["НЛО" 1990, N 1, с.14].

26 августа 1990; Япония.
Очевидец Тсутсуми (Tsutsumi) и его друг Иту (Itoo) наблюдали полет темно-
зеленого треугольника, два задних угла которого были срезанными, а из центра
этого тела вниз светил толстый оранжевый пучок света. ["UFO information" 1994, N
5, р.18-22].

24 августа 1990; д.Купаховичи, Каменецкий район, Белоруссия, СССР.



В небе появились 4 светящихся шара. ["НЛО" 1990, N 1, с.14].

Сентябрь (или начало осени) 1990, вечер около 18-18.30; микрорайон Сабурово,
Москва, СССР.
Очевидцы, в том числе ДРЕНИН Александр Николаевич, наблюдали на звездном
небе в стороне ст.Царицино в течении нескольких минут полет 3 НЛО. Вначале
они были видны как точки, затем объекты приблизились и показались очевидцам
голубовато-зеловатыми обоюдовыпуклыми дисками (как сложенные вместе 2
тарелки). Объекты сходились, расходились, описывали в небе какие-то маневры.
[Информация записана В.Чернобровым со слов А.Дренина. Адрес очевидца
хранится в "Космопоиске"].

13 сентябрь 1990, ночь; Куйбышевская область, СССР.
Наблюдалась посадка черного треугольника около часового воинской части ПВО.
Во время зависания НЛО сгорела антенна. Замечено, что при подлете треугольный
объект уменьшал степень отражательной способности корпуса, при отлете -
увеличивал. Треугольник впоследствии описывали как тело с закругленными
краями и гладким днищем, от него вверх исходило 3 светлых луча. Объект улетел
через 1,5 часа, после тревоги в в/ч. [По материалам газет "РТ" 21.9.1990; "За
Родину" и других СМИ записал В.Чернобров в 1990 году].
КОММЕНТАРИЙ: Проверка, предпринятая "Космопоиском", в частности, опрос
командования С.В.Александровым, показал, что практически все высшие офицеры
и командование округа скептически относятся к этой информации и считают ее
уткой.

15 сентября 1990, вечером в 21 час; п.Крестовая, Ленский район, Якутия, СССР.
Очевидец, БЕРЕЗНЯК Клара Аркадьевна (р. 1937), ветеринарный врач, вышла из
дома в летнюю кухню, вдруг до нее кто-то дотронулся, увидела высокого человека
в сером комбинезоне "блестящем как целлофан". Женщина убежала, закрылась в
кухне. У нее на руке остался след - красное ожоговое пятнышко. Рассказала все
мужу, он не поверил, вышла из дома - увидела в небе висящий пульсирующий
шарообразный объект молочного цвета с 3 огоньками (зеленый, красный и "как
электролампочка") на днище, позже он удалился вверх и дальше от реки Лены.
Пятно было около месяца. В октябре 2000 Березняк написала об этом в
"Космопоиск". [Адрес хранится в "Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: Через 3 дня после этого события тот же объект появился в
Мохсоголлох, Якутия. Сообщения о наблюдениях 15 и 18 сентября пришли из
разных источников, что повышает их достоверность.

18 сентября 1990; Мохсоголлох, Якутия, СССР.
Наблюдался классический "трехзвездник" с 3+1 огнями. ["Аномалия" 1995, N 14,
c.2].
КОММЕНТАРИЙ: Четкие совпадения с наблюдением от 15.09.1990.

19-20 сентября 1990; пос.Бутаки, Сосновского р-на, Челябинской область, СССР.
Состоялось наблюдения трехзвездника. ["РТ" 1990, 23 сентября].

27 сентября 1990; ночью в 22.50; из космоса над Ньюфаундлендом, Канада.



Космонавт Геннадий СТРЕКАЛОВ при чистой атмосфере в течении примерно 10
секунд наблюдал круглый объект, висящий на высоте 20-30 км от земли, его
размеры - "больше огромного корабля" ["Четвертое измерение" 1997, N 1, с.3]. "...Я
никогда не говорил, что видел именно НЛО. Да, наблюдал что-то непонятное, но
что это было - сказать не могу. Первый раз это выглядело как огромный,
светящийся, словно елочная игрушка, шар, потом это исчезло. Как назло, не
оказалось под рукой ни фотоаппарата, ни камеры. Во втором случае тоже было
что-то необъяснимое, что невозможно даже описать словами. Неземное свечение.
["Труд" 1998, 22 сентября, с.4].

Начало октября 1990; хутор Голубинский Волгоградской области; СССР.
Очевидец Владимир Дмитриевич НЕВЕДРОВ увидел стоявший на земле
шаровидный объект диаметром метров 8, цвета темно-серого... Никаких
светящихся элементов или окон. Только в нижней части было отверстие в виде
сектора, словно дольку арбуза отделили, и оттуда едва мерцал сине-матовый свет.
[Архив автора].

7 октября 1990, вечером в сумерках; п.Турынино, под Калугой, СССР.
Очевидец, ФИЛИППОВ Валерий Петрович, его сын и 3-4 друзей сына видели на
расстоянии 15-200 м от себя светящийся бело-красноватый шар, который
равномерно перемещался по плавной кривой сверху вниз. По мере опускания цвет
менялся на бело-голубоватый. Объект беззвучно перемещался вблизи Оки и линии
ЛЭП, скрылся за деревьями. [Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

8 октября 1990, полдень; район Грозного, СССР.
В 11.27 утра были получены координаты цели, на высоте 4500 м радары
обнаружили неизвестный объект. Вылетевший на опознание цели майор
П.Рябишев (из части под командованием С.Прокошина) вначале не заметил в
нужной точке никого, затем со второго захода обнаружил 2 сигарообразных
объекта длиной 0,4 и почти 2 км на расстоянии 15 км от самолета. Первый, малый
объект был серебристым, второй, больший был темным. Майор развернулся и
пошел на сближение с "сигарами", по они исчезли из виду, хотя отметки на экране
радара сохранились. Погода в тот день была ясной. Цели позже продвинулись в
направлении Тбилиси ["РТ" 20.10.1990; Timothy Good "Alien Liaison"/London, 1990,
p.9-10].

14 октября 1990, спорткомплекс "Битца", Москва, СССР.
Очевидец наблюдал объект в виде диска. НЛО появился из-за леса и двигался резко,
моментально меняя направление. Потом он ярко вспыхнул и растаял, остался
только горевший на нем желтый огонек. ["МН" 1994, N 5, с.8].

15 октября 1990; Сумгаит, СССР.
Наблюдался треугольный НЛО с 3 яркими огнями на вершинах и еще 3 - по одной
на серединах каждой грани. ["Аномалия" 1995, N 14, с.2].

17 октября 1990, ночь около 23.30; центр Киева, Украина, СССР.
На высоте около полукилометра над центральной частью города завис НЛО "в
форме знаменитого бельгийского треугольника". В тот вечер накануне на площади



Октябрьской революции митингующие голодающие студенты и депутаты
требовали отставки Председателя Совмина УССР, многие из них вместе со
случайными прохожими с 18 вечера стали очевидцами полета "полутуманного,
иногда обретающего четкость воздушного явления, из которого исходили лучи и
который то висел на месте, то набирал высоту с бешенной скоростью..."
[г."Вечерний Киев, 1990].

20-е числа октября 1990; г.Калининград и Болшево, Московская область, СССР.
Не менее 150 человек наблюдали в небе треугольный НЛО. Несколько раз объект
пропадал, вновь появлялся, выполнял маневры, "делал свечку". Очевидцы, среди
которых были работники ЦУПа, почти единогласно оценили размеры объекта в
300 м. ["Подмосковье-неделя" 2002, 17 апреля, с.12].

21 октября 1990, вечер 22.13; Бельгия.
Массовые наблюдения трехзвездника с сеткой в центре. Были заметны 3 огня:
желтый, оранжевый, голубой и 1 огонь в центре. Скорость объекта оценивали как
350-400 км/ч.

22 октября 1990, вечер 22.25; Бельгия.
Состоялись наблюдения классического трехзвездника. Очевидец - M.Michel M.

23 октября 1990, ночь; Бельгия.
Сделана видеозапись трехзвездника. Автор видеозаписи - Stembert.

Ноябрь 1990; Северодвинск, СССР.
Руководитель местного УФО-Центра Геннадий КОРНЕЕВ и еще 2 очевидца
наблюдали над зданием детской больницы на высоте 50 м треугольную вспышку,
затем 3 удаляющихся огня в виде треугольника. ["Аномалия" 1993, N 2].

Ноябрь 1990; пустыня Кызылкум, дорога Навои-Зарафшан, Бухарская область,
Узбекистан, СССР.
Работники зарафшанского кооператива "Льдинка", водитель Александр
МУНАСОВ, автослесарь Геннадий АГАФОНОВ и экспедитор Тамара
ТИМАКОВИЧ, ночью по дороге Навои-Зарафшан увидели длинный, примерно 40-
метровой высоты, цилиндрический предмет. Из невидимого источника бил
мощный, сфокусированный, с очень четкими границами конусообразный луч. ["На
боевом посту" 1991, 30 марта, с.8].

5 ноября 1990; Бельгия.
Массовые наблюдения НЛО побудили бельгийского депутата Европейского
парламента Элио Ди РУПО внести официальное предложение создать
"Европейский центр наблюдения НЛО". Итальянский депутат Тулио РЕДЖЕ в
1991-1993 годах 8 раз готовил и докладывал проект резолюции об образовании
"Европейского центра наблюдений за НЛО", который в окончательной редакции
был представлен Парламенту 2.12.1993.

8 ноября 1990, вечер 19.00; Бельгия.
В небе наблюдался трехзвездник (3 огня) с плоским корпусом и стержнем сзади,



очевидец - Mmt Marie-Jose V.
в тот же вечер 19.00; Бельгия.
Наблюдался прямоугольный "банан" с (3) 2+1 огнями, очевидец - Marie-Jose V.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров.

Конец ноября - начало декабря 1990, после полуночи; Москва, СССР.
Несколько (2-4) продолговатых сигарообразных объекта с двумя крест-накрест
линиями посредине корпуса (как бы перечеркивающие "сигару") висели
продолжительное время над стадионом "Динамо" и Тимирязевским парком.
[Записал со слов очевидцев В.Чернобров в 1999 году].

1 декабря 1990, ночь; Бельгия.
Сделана видеозапись классического трехзвездника, очевидец и автор записи -
Aarschot.

2 декабря 1990 года; Запад Казахстана, СССР.
Метеорологи записывали на фототелеграфе снимки облачности, передаваемые с
американского метеорологического спутника. Было замечено, что над Каспием в
разрыве облаков светились гигантские буквы, если смотреть со стороны экватора,
то читались латинские "JVL", со стороны полюса - русские "ГЛС". Решив, что
барахлит чья-то аппаратура - наша или американская, однако метеорологи в
Узбекистане подтвердили, что на их снимках та же картина. Но и американский
спутник также не давал помех, как позже выяснилось, на снимках, полученных с
советского метеоспутника "Метеор-3", появилась та же самая картина. Какого-то
толкования этим буквам дать не удалось. ["Перекресток Кентавра" 1998].

26 декабря 1990, ночь 5.15; Бельгия.
Наблюдение треугольника с 3 голубыми светящимися шарами и 18 маленькими
огнями.

30 декабря 1990, вечер 17.45; Бельгия.
Наблюдения треугольника с красными и голубыми огнями.
в тот же вечер 17.55; Бельгия.
Наблюдения трехзвездника четырехугольной формы с 2 прожекторами, очевидец -
M.Albert G.
в тот же вечер 19.50; Бельгия.
Наблюдения трехзвездника, летящего со скоростью 60 км/ч, очевидец - Rour
M.McMilan.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров.

1991=

1991, ночь; М-ский треугольник, с.Молебка, Пермская область, СССР.
Много непроверенных сообщений о наблюдениях в небе "гантелей" поступало от
участников экспедиций Павла МУХОРТОВА.



1991; Средняя Азия, СССР.
Очевидец во время службы в армии видел высоко в небе серебристый
сигарообразный НЛО. [Инф.- В.Смолий].

1991, ночь; Тбилиси и Минводы, СССР.
Несколько очевидцев, в том числе Евгений Николаевич ГИГАУРИ, наблюдали
полет треугольного НЛО над Тбилиси в северном направлении. Наблюдения также
были в 1990, 1993 годах. Позже неизвестный треугольный аппарат опустился на
поле вблизи аэропорта Минеральные Воды, в котором полеты были отменены на
несколько часов. Зам.начальника аэропорта (по радио или электрооборудованию)
Борис ЧИКАЛ сумел сфотографировать НЛО, который был виден благодаря свету
прожекторов и огням на самом объекте. Однако, о дальнейшей судьбе фотографий
ничего не известно. По мнению очевидцев, объект был около 25 м длиной (или
шириной) и около 10 м высотой (сверху НЛО был круглый купол). [Со слов
очевидца записал В.Чернобров в 1999 году. Координаты очевидца хранятся в
"Космопоиске"].

1991, ночь сразу после солнечного затмения; Мехико, Мексика.
Несколько десятков тысяч людей наблюдали визуально и около тысячи людей
засняли на видеокамеру пролеты над городом большого количества светящихся
шарообразных и чечевицеобразных НЛО. Вскоре по местному телевидению была в
прямом эфире показана передача об этих наблюдениях и из-за огромного интереса
к теме передача длилась до 5 часов утра. Утверждают, что в ту ночь только в
столице не спало более 10 млн.человек, под утро общее резюме было таким - город
стал очевидцем настоящего чуда, вероятнее всего - проявлением внеземных
цивилизаций.

Около 1991; Краснодар, СССР.
Многие жители видели в небе шарообразный НЛО. [Записал В.Чернобров со слов
попутчицы в поезде 2.11.1999].

1991 (?); г.Буденовка, Ставропольского края, СССР.
Местные жители наблюдали НЛО сигарообразной формы с 2 прожекторами. [Не
по зубам "сигара". Знамя юности//Газета, Минск, 1991, 7 июля].

Январь-февраль 1991; Горки Рогачевский, Дмитровский район, Москвоская
область, СССР.
Из тучи появились 6 "плазменных шариков", летящих строем-дугой. Вначале они
летели на север, потом разлетелись в разные стороны. [Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

12 января 1991, вечер около 17.30; север Москвы, СССР.
На протяжении 4-6 минут несколько очевидцев, в том числе москвич Вячеслав
СПИРИДОНОВ и Олег ШАМКАН из Калининграда наблюдали пролет крупного
НЛО, видимого как 3 огня (большой и малый белые и вверху красный, мигающий с
частотой 1-2 Гц) с угловыми размерами около 1 градус. Наблюдения велись с
разных точек, поэтому можно говорить о высоте (около 300 м) и скорости (150-250



км/ч). Полет проходил в восточном направлении над Бескудниковским бульваром.
Очевидцы отметили, что после пролета объекта и удаления его на 1-2 км, они
услышали слабый шелестящий звук. ["Аномалия" 1991, N 5].
КОММЕНТАРИЙ: Об этом случае стало известно только в 1997 году, поэтому
невозможно установить все детали произошедшего. Однако известно, что НЛО
летел в день проведения "Космопоиском" МВ-экспериментов на севере Москвы и в
направлении проведения этих экспериментов.

21 января 1991; Бельгия.
Особо массовые наблюдения трехзвездника.

23 февраля 1991; Бельгия.
Массовые наблюдения трехзвездника.

Март 1991, утром; конечная остановка автобусов в Северном Крылатском, Москва,
Россия.
Женщина обращала внимание людей, в том числе и уфолога Анатолия
БЫЧЕНКОВА, ждущих пассажирский транспорт, на нечто, летающее над Митино.
С места наблюдения открывался хороший вид на районы Строгино, Тушино,
Митино, Волоколамское шоссе. Очевидно, у женщины было очень острое зрение,
так долго никто не мог ничего увидеть. Женщина была возбуждена и говорила
всем о тарелке металлического цвета с окошками вдоль борта, а также о ее
специфическом движении в воздухе: замедленное снижение по спирали почти до
земли, затем более быстрый взлет, зависание и опять спиралевидное снижение. Это
все со слов женщины. Как сообщил позже Быченков, после довольно долгого
напряженного вглядывания он, наконец, увидел "нечто", блеснувшее металлом.
"...Все это я был склонен отнести к мистификации женщины с долей гипноза -
почти ничего не увидел, да и другие, судя по прохладной реакции, тоже, но в это
время с Тушинского поля в небо поднялся вертолет и очень быстро, заложив вираж,
полетел к месту маневров HЛО. Hикаких сообщений в СМИ по этому поводу я не
обнаружил".

1 марта 1991, вечер после 19.00; гора Ай-Петри, Крым.
Очевидцы заметили в небе над горой крупную звезду, объект при ближайшем
рассмотрении оказался оранжевым шаром. ["Перекресток Кентавра" 1998, N 3,
с.16].

7 марта 1991, вечер; Звездный Городок, Подмосковье, СССР.
По меньшей мере несколько десятков людей достаточно продолжительное время
видели кружащий над Звездным трехзвездный объект. [Информацию сообщила
Марина Лаврентьевна ПОПОВИЧ, с ее слов записал В.Чернобров в 1992 году.
Адрес очевидцев хранится в "Космопоиске"].

12 марта 1991, вечер; Бельгия.
Самые массовые за 1991 год наблюдения трехзвездника, всего официально
зафиксировано 57 человек свидетелей.
в тот же вечер 20.00-20.30; Бельгия.
Наблюдения "двухслойного" треугольника, очевидец - Mme Christian S.



в тот же вечер 20.35; Бельгия.
Наблюдения 25-метрового треугольника с 5 огнями, очевидец - Mme Rita J.
в тот же вечер 20.40; Бельгия.
Наблюдения трехзвездника с 4 (3+1) огнями, очевидец - M.Francis J.
в тот же вечер 20.45; Бельгия.
Наблюдения круга с 5 (3+2) огнями и треугольником в центре, очевидец и автор
зарисовки - Benoit.
в тот же вечер 20.45-20.50; Бельгия.
Наблюдения трехзвездника с 4 (3+1) огнями.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров. Самый тщательный анализ, проведенный западными
учеными, подтвердил, что наблюдался вероятнее всего техногенный аппарат, не
принадлежащий земной цивилизации. Это - самые массовые наблюдения НЛО за
весь 1991 год, пик появлений НЛО над Европой. Количество наблюдений после
этого дня начинает падать.

25-29 марта 1991; Бельгия.
Массовые наблюдения трехзвездника.

30 марта 1991, ночь 23.45; Бельгия.
Наблюдение полета и снижения звездообразного НЛО, возможно -
трехзвездника(?).

12 мая 1991, ночь; Бельгия.
Наблюдения в небе 3-10 огней в виде треугольника.

Лето 1991, вечер после 22 часов; Азербайджан, СССР.
Над одной из местных воинских частей пролетел треугольный НЛО, что
наблюдало большое количество солдат, высыпавших на плац. Один из солдат
позже рассказал об этом случае уфологу из Новокубанска А.И.Чуцкову. [Со слов
Чуцкова записал В.Чернобров. В "Космопоиске" хранятся только координаты
Чуцкова].

16 июня 1991, раннее утро; район Барбури Кастл, Англия.
Обнаружен треугольный след ("Мать всех пиктограмм") на пшеничном поле. След
представляет из себя 4 (3+1) круга, соединенных между собой треугольной линией.
в тот же день; Чиодачу, Канзакигун (Chiyodachoo, Kanzakigun), Япония.
Очевидец Тамами Мотомура (Tamami Motomura) наблюдал полет черного
треугольного аппарата с 3 красными продолговатыми огнями за кормой. ["UFO
information" 1994, N 5, р.11].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения однотипного (одного и того же?) НЛО
над районами удаленными друг от друга примерно на 12 тыс.км.

Август 1991, вечером около 20.00; СОК "Энергетик", Тульская область, СССР.
Очевидец Сергей БЕЛЯЕВ рассказывает: "Мне было 5 лет. Мы с мамой и
бабушкой отдыхали на Оке. Каким-то вечером мы с ребятами (человек 8-10,
некоторым по 15 лет) гуляли около столовой. Было темно. Вдруг кто-то заметил
что-то в звёздном небе, это был объект треугольной формы, летевший совершенно



бесшумно над нами на высоте около 3 км или более строго на запад, не быстро и не
медленно; ярко светился 3 цветами (кажется, это были красный, синий и зелёный
цвета), расположенными концентрически. Наблюдение длилось 15-20 секунд."
[Записал В.Чернобров 14.04.2001. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

8 августа 1991, вечер 21.00-21.40; море вблизи Севастополя, СССР.
С корабля и берега наблюдался ромб с 2 центральными огнями, затем темный
треугольник с 4 прожекторами на каждой из 3-х граней. При этом высота граней
была примерно в 12 раз меньше ширины НЛО. [Координаты очевидца хранятся в
"Космопоиске"].

2 октября 1991, вечером; поселок им.Малышева в 40 км севернее Белоярской АЭС,
Средний Урал, СССР.
Как сообщил ленинградский исследователь Е.Голомолзин, над горняцким
поселком неоднократно наблюдался НЛО. Алексей ЛЕКОМЦЕВ (муж Галины,
которая видела здесь же НЛО за 1,5 года до этого момента, 24.05.1990) около
восьми часов вечера вышел покурить на балкон и, как он выразился, "увидел
прекрасное и жуткое зрелище". Явление представляло собой кольцо из плотной
туманообразной массы, которое медленно двигалось в юго-восточном направлении
и одновременно расширялось. На некотором удалении от кольца отчетливо
виднелся луч голубовато-зеленого цвета с несколько размытыми очертаниями.
Размеры кольца достигали размеров пятиэтажной хрущевки. На глазах у
изумленных людей, стоящих на улице с задранными вверх головами, кольцо
растаяло, оставив после себя лишь голубой луч, видимый в сумерках еще около
четырех минут.

14 октября 1991; Омск, СССР.
Пятиклассник Женя Х. с другом наблюдал, как 2 больших светящихся шара,
каждый диаметром в несколько метров, спустились сверху. Белый шар остался, а
из красного вышло странное многоглазое существо ростом выше человеческого.
Мальчиков обоих "втянуло" внутрь корабля. Там запомнилось только сиденье, на
которое их усадили, и мерцающий экран прямо перед креслом. Пришелец сказал,
что "корабль имеет 4 формы(?) и способен передвигаться со скоростью света".

Декабрь (зимой) 1991-1993 годов, вечером в 20-22.00; местность около дороге,
ведущей в расположенные в районе д.Горенской пионерлагеря, Россия.
Группа очевидцев, ехавших на охоту, увидела в восточной стороне неба на высоте
не менее 20 гр НЛО (возможно, группу) в виде 3 точечных источников света
красного цвета не ярче -5 зв.величины, расположенных в форме треугольника не
более 1 гр. в поперечнике. Некоторое время НЛО был неподвижен, затем медленно
улетел, причем во время движения был слышен рокот. Информатор - Александр
ВАРЕЧКИН 19 лет, студент КФ МГТУ. Наблюдение несомненно имело место, но
получить точные сведения затруднительно.

1992=

1992; Винница, Украина.



На сайт "Космопоиска" пришло письмо из Австралии от Олега ГВОЗДЕВА:
"...Решил написать вам о моих наблюдениях, которые очень запомнились мне. Я
стал свидетелем по крайней мере 5 случаев появления НЛО. В том числе: ...После
первой встречи с НЛО у меня появилась привычка перед сном выйти на балкон или
посмотреть через окно на звездное небо (восхищаюсь перед величием вселенной!).
Во время такого просмотра в окно увидел над рекой Буг НЛО, причем этот случай
меня поразил более всех и оставил большие впечатления. Наблюдал с 7 этажа,
возле дома находится крупный мост, возле него пляж. Увидел я парящий над водой,
в виде вытянутой в одну сторону пирамиду, светящуюся неоновым цветом. На
вершинах пирамиды было переливчатое сияние (красный, зеленый, желтый). Более
всего меня поразил размер объекта, он заполнял половину реки (от одного берега
до другого 200 метров). Свечение отражалось от воды, а также за счет отражения
видна была нижняя часть НЛО. Я был шокирован, через секунду я опомнился и
решил позвать родственников, повернул голову от окна, позвал, повернулся снова
посмотреть и увидел что объект на глазах исчезает (становится невидимым).
Чувства меня переполняли от увиденного, не мог говорить в течение 5 или 10
минут. Пролетал величественно. Здорово было!!!" (см.ниже продолжение
сообщение О.Гвоздева).

1992; Вауш, Луганск, Украина.
На сайт "Космопоиска" пришло сообщение из Австралии от Олега ГВОЗДЕВА:
"...Я работал на Украине в городе Луганске, район называется ВАУШ в охране
кооперативных гаражей, по долгу роботы не спал. Где-то в 2 часа и 30 минут ночи,
на небе я увидел похожую на звезду объект, но звезды не прыгают и не
перемещаются по небу с такой скоростью (я увлекаюсь астрономией), тоже самое
относится к самолетам и вертолетам. Наблюдал в течение 3 часов со своим
товарищем по дежурству. После этот объект направился верх и исчез. Наблюдал я
со стороны, с востока на запад... После я не наблюдал объекты. Сам я не пью и не
курю, веду здоровый образ жизни. Художник, фотографическая память на
увиденное. После этих случаев заинтересовался НЛО, занимаюсь серьезно Йогой
(практикую постоянно медитацию), интересуюсь мистикой и философией. Ищу
новые формы и дизайн. Сейчас уехал жить и работать в Австралию,
Компьютерный художник. Работаю над созданием для компьютерной игры
графики инопланетной цивилизации Silicons в игре Submarin Titans. Эти случаи
наблюдения довольно сильно на меня подействовали, я стал больше обращать
внимание на внутреннее и окружающее, стал более чувствительным и тоньше. Я
первый раз об этом пишу, в основном друзьям только говорил. Надеюсь, моя
информация окажется вам полезна! С уважением Олег, Аделаида, Австралия."
[Записано 30.03.2000; адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

1992, день; Харьков, Украина.
Очевидец "DJ Romankin" 3.02.2001 рассказал в интернете в разделе "Аномальные
новости со всего мира #18" следующее: "...Я учился на первом курсе Харьковского
института радиоэлектроники. Заканчивались занятия в 15.05, и минут через 45 я
уже был дома. Так было и в тот день. Пришел домой трезвый и не сонный, нагрел
еду и сел перед телевизором есть. Шел какой-то сериал, смотрел я его не очень
внимательно. И вот в один момент мне вдруг показалось, что перед окном что-то с
шелестом промелькнуло. Я подумал, что опять какая-то сволочь что-то выкинула



из окна, но потом промелькнула мысль - это "что-то" пролетело мимо окна в
горизонтальном направлении и быть выкинутым из окна не может быть. Я
выскочил на балкон и успел увидеть какой-то светящийся объект, который не
очень быстро летел на расстоянии полметра от стены. Пролетел один подъезд,
второй и полетел дальше не сворачивая. Я посмотрел какое-то время и спокойно
так пошел доедать, думая об этом. Но почему-то мыслей об НЛО не было никаких.
Для себя я решил, что это наверно что-то самодельное, отблескивающее на солнце.
Я так бы и забыл об этом, но вечером пришел папа и рассказал о том, что он видел
интересную вещь. Будто какой-то светящийся объект похожий на сигнальную
ракету белого цвета, которая спокойно летела вдоль здания. Только эта ракета
летела горизонтально и не падала. А потом повернула за угол (это был Госпром) и
полетела дальше. Я ему рассказал о том что видел сам и мы поняли, что видели
один и тот же объект. Причем примерно с разницей в час..."

1992; под Карагандой, Казахстан.
Прилетавший НЛО рассыпал на грунт странный красноватый песок, который при
изучении в микроскоп оказался почему-то состоящим из идеально круглых зерен с
центральным ободком (в природе такого песка нет).
КОММЕНТАРИЙ: Образцы странных крупинок попали в "Космопоиск"; результат
обследования: миллиметровые идеально круглые "шары" состоят из серы,
вероятное происхождение - искусственное.

Февраль 1992, ночь; д.Свеклино, Псковская область, Россия.
На глазах 4 очевидцев большой объект с 7 яркими огнями снизился и завис над
Свеклинским клубом. [Расследованием случая занимался Алексей КРАВЦОВ из
"Космопоиска"].

Февраль 1992, день; г.Дигора, Северная Осетия, Россия.
Очевидцы утверждают, что в ясный солнечный день "крылатый ангел на белом
крылатом коне о трех ногах" завис над крышей строящегося дома, а затем круто
взмыл вверх. На заснеженной крыше остались конные следы, которые и
сфотографировал корреспондент газеты "Вести Дигоры" У.Караваев (в основном
от него и стало известно об этом событии). В довершение ко всему, сразу после
появления этого видения в городе и окрестностях начался невиданно обильный
снегопад, который очевидцы, разумеется, как минимум "сверхнеобычным".

14 марта 1992 днем около 16.00; г.Остров, Псковская область, Россия.
Жительница г.Острова Наталья ИГНАТЕНКО ехавшая рейсовым автобусом
"Остров-Псков" около 16 часов дня стала, вместе с другими пассажирами автобуса,
очевидцем следующего явления. Между н.п. Черская и Череха пассажирами
автобуса были замечены два "световые столба, спускавшиеся с неба в землю" в
одном километре от дороги с западной стороны. У пассажиров сложилось
впечатление, что в месте, где в землю "входили столбы", горели деревья и кусты.
Через 2-3 минуты "столбы" пропали, как бы растворившись, исчезло и "горение".
[Запись сделана со слов очевидца Шаркуновым А.М., переписал член
"Космопоиска" А.В. Кравцов, г.Остров, 30.03.1992].

Летом в 1991-1992 годах, ранний вечер; ул.Шамиля Усманова, Казань, Россия.



Выйдя на балкон, Анна Манцурова увидела над одной из крыш соседних
пятиэтажек низко висящий объемный прямоугольник. Он излучал желтый свет с
белым оттенком. Создавалось впечатление металлического объекта. Кроме
Манцуровой А. объект наблюдал с земли случайный прохожий. Минут через 5
НЛО растворился в воздухе. [Адрес очевидцев хранится в группе "Казань-
Космопоиск". Записала М.Петрова 20.07.2002].

В июне 1992, ночью; залив Сор, Байкал, Россия.
По сообщению Л.П.Кузнецова, группа студентов технологического института,
отдыхающая в июне месяце 1992 года в районе залива Сор, наблюдала ночью в
воде странное свечение, которое находилось где-то в глубине. Сначала это
свечение походило на электросварку: периодические, неяркие вспышки, медленно
поднимающиеся из глубины. Затем вспышки исчезли, вернее, преобразовались в
большой пульсирующий круг, который скользил уже по поверхности воды. Это
явление чем-то напоминало круг от луча прожектора. Поскольку студенты сидели в
лодке, и у них был включен приемник, настроенный на средние волны, то при
приближении круга к лодке, возникали сильные помехи. При удалении круга от
лодки помехи исчезали. Все явление продолжалось не более пяти минут.

Конец июня-июль (после 22 июня) 1992, вечером около 22.00-22.45; Жирновская
больница, Волгоградская область, Россия.
Практически все пациенты 4 этажа больницы и весь медперсонал, в том числе и
местная дежурный врач Надежда Александровна КИПРИЯНОВИЧ стали
очевидцами появления над крышей находящегося напротив 3-этажного здания
роддома странного дискообразного объекта с габаритными огнями. Внешне НЛО
походил на "сильно вытянутый в горизонтальном направлении шестиугольник с 4
светящимися окнами". Объект висел около 20-25 минут над крышей роддома
"примерно в 6-10 метрах от крыши". Размер тарелки равнялся длине роддома, т.е.
около 100 метров (на самом деле это здание имеет вдвое меньшие размеры - В.Ч.).
В палаты, откуда велось наблюдение "стал проникать странный голубой холодный
люминесцентный свет, проходящий свободно сквозь стены и не подчиняющийся
земным законам". По мере сгущения сумерек (22.35-22.45) объект на высоте 20-30
метров стал удаляться в сторону соснового бора. Там он и "растворился" в темноте
с потухшими огнями. [Н.Киприянович сообщила об этом событии в "Космопоиск"
в июле 2002, записал с ее слов В.Чернобров. Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: "Космопоиск" занялся расследованием этого случая,
разыскивая других очевидцев.

Июнь-июль 1992-1994, около 4.00 утра; трасса Тула-Калуга, со стороны Тулы
между пос.Октябрьский и д.Макарово, Россия.
Очевидец А.Солгунов подъезжая к Макарово вел легковую автомашину, увидел
прямо впереди, азимут =280 гр., в габаритах дороги три источника света
сравнимых по яркости с фарами дальнего света, возможно, чуть тускнее. Цвет -
желтый. Расположение - равносторонний треугольник, вершиной вниз, основание
параллельно линии горизонта. Нижняя "фара" при этом казалось, касалась
дорожного полотна. В предположении, что расстояние между "фарами" было 10-20
м, расстояние до них около 1000 м. Очевидец принял НЛО за движущийся



навстречу грейдер, затем дорога пошла вниз и "фары" исчезли из поля зрения.
Преодолев понижение, очевидец выехал на место первоначального, как ему
казалось, нахождения "фар" и ничего не обнаружил. Встречных машин не было.
Проехав еще = 300 м слева, азимут = 190гр, за лесополосой на высоте =3гр вновь
увидел НЛО. Свет казалось, был более тусклый, взаимоположение "фар" очевидец
не помнит, но они по-прежнему образовывали треугольник. Его уже не
рассматривал. На работу двигателя НЛО влияния не оказывал. Погода: ясно,
рассвет, солнца не было, но в фарах необходимость отпала. Очевидец - Солгунов
Александр Владимирович. 40-50 лет, водитель наблюдал один Во время
наблюдения чувствовал любопытство, затем сильный страх Необычных ощущений
у очевидца до наблюдения не было. Фамилию очевидца в СМИ можно упоминать.
Ранее НЛО не наблюдал. Достоверность определить затруднительно.

Лето 1992, поздно вечером; деревня в Псковской области, Россия.
Свидетельница Татьяна НАЛИВАЙКО наблюдала на небе пролет с большой
скоростью яркого ослепительно желтого треугольника с красными лучиками на
концах. Лучики, по словам девушки, "как бы искали" ее. Очевидица забежала в
испуге в избу и из окна видела как объект улетел на северо-запад. После этой
встречи зрение у нее резко ухудшилось. ["МН" 1996, N 2, с.9].

Лето 1992, вечер; Калининградская область, СССР.
Очевидец Юрий Николаевич ИВАНОВ с семьей наблюдал в 150 метрах от себя
конусообразный, расцвеченный огнями объект "в виде вышки", зависший на
высоте 15-20 м. Объект вскоре осуществил подъем и медленный полет на
небольшой высоте. [Со слов очевидца записал В.Чернобров в 1993 году.
Координаты очевидца хранятся в "Космопоиске"].

Лето 1992; Завидовский заповедник, Московская область, Россия.
Очевидица Марина БРАТИШЕВСКАЯ рассказывает: "Я наблюдала НЛО всего три
раза в моей жизни, и все это происходило тем летом. Два раза НЛО выглядел как
огненный шар, очень яркий. Первый раз он летел с юга на север, примерно метров
20 над землей, а в диаметре он был около метра. Был вечер (темно), он летел очень
медленно без всяких звуков я успела взять бинокль и рассмотреть его, но это
оказалось не так просто: свет исходящий от шара при увеличении слепил глаза. Я
наблюдала его примерно 7 минут... А на следующее утро в 4.30 я увидела этот же
объект только в другом месте примерно в 2 км и летел он уже с востока на запад...
Но эти два происшествия ничто по сравнению с тем что я увидела спустя пару
недель. В той же местности, я отдыхала у бабушки. Ночью она меня разбудила и
вытащила на улицу, я еще не проснулась и не сразу поняла что происходит. Но
когда протерла глаза, то увидела над лесом необыкновенное зрелище, которое я
запомнила на всю жизнь. Представьте себе над лесом огромный светящийся овал, в
несколько километров длиной. Но светился только его контур, внутри можно было
видеть звезды. Овал был вытянут вдоль горизонта с запада на восток. С запада у
овала был светящийся хвост, наподобие развивающийся плоской ленты. А у
восточного конца овала (внутри него) был объект, который переливался всеми
цветами радуги, но казался маленьким по сравнению с этим овалом. Картина
наводила и восхищение и ужас. Неподалеку от нас проходит дорога, и в это время
по ней проезжал небольшой автобус с туристами. Они остановились, вышли и тоже



стали смотреть на эту картину, как оказалось, водитель испугался и отказался ехать
навстречу этому объекту. Кто-то из пассажиров автобуса достал ракетницу и,
направив ее на объект, выстрелил красным сигнальным огнем. И вслед за этим
выстрелом, почти сразу маленький переливающийся объект, внутри овала, усилил
свое свечение и, оторвавшись от основной конструкции полетел на восток, сначала
медленно, а потом за долю секунды разогнался, пронесся по небу и исчез. А весь
этот огромный овал с лентовидным хвостом так и остался висеть на месте, до утра,
потом он исчез. Все это наблюдали человек семь, плюс пассажиры автобуса
(человек 15), итого довольно много свидетелей происшествия. Мы потом
спрашивали у военных, не они ли к этому причастны, но нам ответили, что радары
ничего не видели, хотя с военной базы всю эту картину наблюдали от начала и до
конца." [Источник - sea-robber@mtu-net.ru ; Переписано 25.02.2001].

2/3 июня 1992, ночью около 0.30; г.Остров-2, Псковская область, Россия.
Военнослужащий, летчик транспортной авиации Евгений Александрович ЯЦЕНКО,
в ночь с 2 на 3 июня 1992 около 00.30 наблюдал пролет 3 ярких огней со стадиона
г.Остров-2. Примерно в 200 метрах от очевидца, на высоте около 40-45 градусов
относительно горизонта, с севера на юг (юго-восток) с огромной скоростью (как
утверждает Яценко, скорость пролета огней была выше скорости реактивного
самолета) пролетели три ярких огня, огни белого, синего и красного цвета
располагались четко горизонтально и поочередно мигали, начиная с последнего -
белого. Периодичность пульсации огней около 1 секунды; видимые угловые
размеры всех трех огней - около 7 гр.дуги; располагались огни на равном удалении
друг от друга. Никакого звука при движении огней слышно не было. Погода в ту
ночь была безветренной, ясной, хорошо были видны звезды, на фоне которых и
перемещались данные огни. Огни скрылись за горизонтом через 7-10 секунд, после
начала наблюдения, преодолев за это время практически всю часть видимого
небосвода. [Опрос провел член "Космопоиска" А.В.Кравцов, г.Остров, 3.06.1992].

Середина июля 1992; парк Пирогова, Винница, Украина.
На сайт "Космопоиска" пришло письмо из Австралии от Олега ГВОЗДЕВА:
"...Решил написать вам о моих наблюдениях, которые очень запомнились мне. Я
стал свидетелем по крайней мере 5 случаев появления НЛО. В том числе: ...Я
гостил в городе Винница на Украине у своих родственников. Объект наблюдался
над районом под названием парк Пирогова. Находясь на четвертом этаже, я со
своими родственниками вышел поздно вечером на балкон и увидел с южной
стороны объект в виде сферы розового свечения. Наблюдали кроме меня 4
человека также, и обозревали в оптическое устройство монокль (бинокль только с
одной парой линз). Наблюдали в течение 3 часов, и около 30 минут. Объект
перемещался скачками и резким изменением угла полета, иногда исчезая на
некоторое время с поля зрения. После полетов устремился в верх в направлении
юго-север (? - так написано! В.Ч.). Чувство, хотелось увидеть поближе да и
побеседовать, много вопросов было!" [Записано 30.03.2000; адрес очевидца
хранится в "Космопоиске"].

24 июля 1992; Избербаш, Дагестан, Россия.
Наблюдался треугольный НЛО с 7 огнями по периметру. ["Аномалия" 1995, N 14,
с.2].



Август 1992; п.Дербышки, Татария, Россия.
Зайнап Т. увидела в небе возникший "треугольник из светящихся шариков разного
цвета" - красного, зеленого, белого. Шарики составляли два ряда под острым углом,
и в середине была перемычка из таких же шариков. НЛО появилось в районе леса и
железной дороги. [Адрес очевидцев хранится в группе "Казань-Космопоиск".
Записано 20.07.2002].
20-25 августа 1992, вечером около 22-23 часов; Тверская область, Россия.
На сайт "Космопоиска" пришло письмо от Ильи Александровича ИЛЬИНА: "...Я
недавно закончил аспирантуру Физического факультета МГУ, а тогда в далеком
1992 году я был студентом и мы, несколько одногрупников, решили съездить
отдохнуть к одной из наших подруг в деревню Рождество Тверской области.
Деревня расположена вблизи впадения реки Граничная в реку Шлина. Точную дату
вспомнить трудно, но было это в конце августа, приблизительно 20-25 августа.
Дело было вечером (часов в 10 даже скорее в 11 вечера). На небе были плотные
тучи, из которых целый день моросил не сильный но постоянный дождь. Дом, в
котором мы жили, стоял прямо возле реки, но огород дома не выходил прямо к
воде, а был отгорожен (зачем-то) невысоким забором с калиткой. Я выбежал за
водой и, открывая калитку, увидел боковым зрением, что что-то блеснуло слева от
меня (направление юг или юго-запад). Я непроизвольно повернул голову влево, но
ничего не увидел. Отступив на один шаг назад, я увидел очень яркую "звезду",
которая висела неподвижно градусов в 20-ти над горизонтом. Сначала я подумал,
что это Венера, но вдруг меня осенило, что небо-то затянуто тучами, и идет дождь,
и никаких других "звезд" невидно. Но самое главное, что "объект" исчезал, стоило
мне сделать шаг вперед или назад. Сердце у меня забилось так, как не билось на
самых ответственных экзаменах. Я бросился звать ребят. Все мы были студентами
физиками, и подошли к изучению этого явления по возможности объективно. За
полтора часа "исследований" объект не сдвинулся ни на градус, что говорило о том,
что он не является астрономическим объектом, а принадлежит Земле. Высота над
землей скорее всего не превышала 300-500 м, так как облачность по ощущениям
была низкой. Луч от объекта был диаметром 50 сантиметров и все время светил в
одну и туже точку. То есть луч вел себя как лазерный луч, однако был белым, что
не вяжется с обычными лазерами, которые, как известно, являются резонаторами
для определенной частоты излучения и генерят на ней. Конечно, можно сделать
лазер со смесью частот, но лазеры тем и ценны, что дают монохромное и
высококогерентное излучение, и просто так делать белый лазер никто не будет.
Если принять, что объект был на высоте 500 м и виден под углом 15 градусов, то
расстояние до него не должно было превышать 2 км. Но лесную прогулку за реку
мы решили отложить до утра, так как стоило пройти немного по направлению к
объекту(3-4 метра), луч уходил выше и выше, так что приходилось подпрыгивать,
чтобы увидеть объект. Странным было и то, что луч пробивался через довольно
плотную стену дождя и не создавал "ореола" рассеянного света, как это обычно
бывает, если посмотреть в туман или дождь на фонарь. Внутри луча объект был
очень ярким (яркость как у Венеры), но стоило сместить голову буквально на 25-30
сантиметров в любую сторону, и яркость объекта становилась равной нулю!!!
Причем бокового отражения света от капелек тумана и дождя мы не наблюдали,
сигаретный дым тоже не помог в определении точного контура луча, но это могло
быть, если источник не очень мощный. Но тогда как он пробился сквозь такую



стену очень хорошо рассеивающего свет тумана-дождя? Полтора часа мы мокли и
пытались придумать, как еще получить информацию об объекте. Причем, если бы я
захватил с собой компас, то точно бы пошел в ночи и под дождем, но сбиться с
пути без компаса не видя луча было очень просто... На утро как ничего не бывало.
А мы до сих пор вспоминаем это странное явление (5 человек свидетелей, все с
физическим образованием). Единственно, что сейчас приходит в голову, так это то,
что может объект находился совсем рядом (метрах в 30-ти 40-ка). [Архив сайта
"Космопоиск". Записал И.Ильин Москва, 09 апреля 2001].

27 августа 1992; дачный поселок Бренаволок, вблизи Северодвинска, Россия.
Нескольких случайных очевидцев наблюдения, водителя Ивана ПОГОРЕЛОВА с
племянником, сзади догнал летящий по небу красный треугольник. Полет
происходил на высоте 0,5 км, затем НЛО сделал разворот и ушел в сторону
Северной Двины. ["Аномалия" 1993, N 2, с.34-35].

Осенью 1992, ночью; Украина.
Очевидец "Yaroslav" в интеренете 27.01.2001 рассказал следующую историю: "Нам
с другом, по делам службы приходилось еженедельно по ночам мотаться на
"Жигулях", по маршруту Херсон-Николаев. Наш путь в силу обстоятельств
повторялся с необходимой точностью каждую ночь с пятницы на субботу. Обычно
это было с 2 до 4 часов утра, а иногда и чуть раньше. В этот день мы взяли с собой
знакомую попутчицу, которая впрочем, практически все проспала, а что увидела,
то не поняла толком. В этот раз, проехав поворот на Цюрюпинск, "Лада" заглохла,
а надо отметить, что в то время были большие проблемы с бензином, и частенько
его разбавляли водой для количества, поэтому мы не удивились этому факту, такое
уже случалось. Друг, сидевший за рулем, вылез из машины, что бы, как он понимал,
удалить воду из карбюратора, попутчица мирно дремала на заднем сидении, а я
вышел на воздух помочь другу советом и покурить вдалеке, не вызвав случайного
пожара. Небо было ясное и звездное, а справа от нас находилось, как мне
показалось несколько тучек, имеющих просвет, в виде треугольника и сквозь этот
просвет проглядывала Луна, тоже естественно в форме треугольника, так как
остальное было закрыто тучками. Но такая идиллия мне только показалась. Друг,
покопавшись немного с автомобилем, решил проверить: может, заведется. И она
действительно заурчала, обещая нам продрогшим, долгожданное тепло своей
печки. Мы, довольные тем, что так легко все обошлось, сели и продолжили свой
путь, не обращая внимания на происходившее вокруг нас. В это время это
скопление облаков с треугольной дыркой и Луна, проглядывающая через нее,
внезапно совершают дугообразный прыжок с левой стороны нашего обзора на
точку находящуюся прямо перед нами. При ближайшем рассмотрении оказывается,
что это ни какая ни Луна с облаками, а огромный, закрывающая 90% звездного
неба, диск овальной формы, полностью черный на фоне ясного небосвода и то, что
мы приняли за Луну, оказалось снопом света треугольной формы, бьющего из
центра этого колоссального овала, который еще в добавок имел, толстый
светящийся кант, по всей длине периметра. Казалось, сам дьявол распростер над
нами свою длань, неописуемое чувство ужаса охватило всех нас, находящихся, в
жалких по сравнению с этим колоссом Жигулях. От этого чувства проснулась и
пассажирка, до того мирно спящая сзади, приподнявшись над спинками передних
сидений, она так и застыла в немом отчаянии. Происходившее далее похоже, на



какой то фантастический фильм, это техническое средство спустилось еще ниже,
наподобие как человек ладонью накрывает муху, так и "это" накрыло нас, лишь
тонкая полоска дороги спереди, была доступна нашему взгляду, вокруг был
сплошной мрак, со светящимся треугольником и кантом. Друг сидящий за рулем
бессвязно произнес: "Ну, что останавливаемся что ли?" на что я, собрав
присутствие духа в кулак, ответил: "Зачем останавливаться, если надо и так
поймают", при этом мы нашли в себе силы судорожно посмеяться. Так мы ехали,
по пустынной в это время суток дороге под колпаком "овала" минут 40,
практически ничего не ощущая, кроме какого то животного страха и оцепенения.
Вдруг впереди далеко показались фары встречного автомобиля и (о чудо) наш
колпак мгновенно стал намного меньше в диаметре, так как будто резко поднялся
ввысь на много километров, затем все его пространство между светящимся
треугольником и кантом стало прозрачным и через него стали видны звезды,
находящиеся на небесном своде. По мере приближения встречной машины кант
становился бледнее и бледнее, но луч, бьющий из центра, не исчезал. Как только
мы разминулись со встречной машиной, НЛО опять совершив резкий
дугообразный прыжок в другую сторону стал быстро таять, не уменьшаясь в
диаметре, а просто растворяясь как самолетный след, и вскоре небо было опять
чистым. Но после этого осталось чувство, как будто выжали всего, сильная
усталость сковала нас, тем не менее, мы продолжали свой путь, так как не могли
опаздывать. Не доезжая до города Николаева каких то несколько километров есть
железнодорожный переезд, еще до него наш авто попал в полосу сильнейшего
тумана, фары упирались как будто в ватную стену, приходилось ехать 20-30 км/ч,
чтобы хоть немного видеть дорогу и не съехать с нее. Подъехав к переезду, мы
увидели такую картину: прямо над рельсами на высоте метров 5-7 висело нечто
необычное, совершенно круглое техническое чудо с двумя рядами мощнейших
прожекторов по двум ярусам своего корпуса, в общей сложности как я вспоминаю
их было 36 и наверху этого НЛО была зеленая светящаяся штука напоминающая
проблесковый маячок ГАИ своей формой и местом расположения. Мне
запомнилось изумленное лицо путевого смотрителя, вышедшего на балкон своей
будки и практически лицом к лицу столкнувшегося с этим непонятным явлением.
Но нам как уже "плававшим и знающим" это показалось маленькой мелочью по
сравнения с той громадиной, что наблюдалась нами час назад. Эта штука была
немногим более размера ширины самого переезда, наверное, по кубатуре как
автомобиль КАМАЗ с полуприцепом, может немного больше, так что особых
страхов она не вызывала, тем более горела вся разноцветными огнями, как
новогодняя елка. Но все равно нам пришлось стать перед переездом, так как
смотритель видимо машинально нажал на кнопку опускающую шлагбаум на
переезде и он был закрыт. Как только мы остановились "пришелец" наклонился
под углом 45 градусов и кружась в таком темпе, что свет прожекторов слился в
сплошных два огненных канта взвыл как пароход в тумане, и с огромной
скоростью шмыгнул в сторону военных объектов, которые там присутствуют. Мы
подошли к обходчику, дабы поделиться своими наблюдениями и порасспросить
его как давно они так стояли с НЛО, но тот был так шокирован и еще немного пьян,
что ничего путного нам не рассказал, только что то говорил, что это его друг и
частенько они с ним общаются... На этом история практически заканчивается, но
хотелось бы ее дополнить еще таким, буквально через неделю я слушая дома радио,
"Маяк", услышал рассказ одного нидерландского летчика, который как специалист



описывал свою встречу с НЛО в воздухе над Амстердамом и его описание совпало
с той огромной овальной тарелкой, что пришлось наблюдать и нам, там он
определил диаметр этого объекта как равный 80-100 километрам и время
наблюдений совпадало с нашим временем, так что не мы одни были свидетелями
посещения земли, не мы одни во вселенной..."

15 сентября 1992, вечер после 21.35; Сочи, Россия.
Два очевидца, Андрей Б. и его жена, с балкона наблюдали за медленным полетом
темного силуэта странного летательного аппарата. Объект повернулся на 90
градусов и стал "на ребро", подставив взору очевидцев свое треугольное днище,
когда до него осталось, по мнению очевидцев, около 150-170 м, из объекта ударил
не ослепляющий глаз бело-голубой луч. Момента исчезновения НЛО Андрей не
видел, т.к. ненадолго, примерно на минуту отвлекся. ["Перекресток Кентавра" 1997,
N 6].

Конец сентября 1992, днем около 15.00; д.Шмойлы, Островской район, Псковская
область, Россия.
Андрей Иванович МИХАЧЕВ (1961 г.р., водитель, житель города Острова) и его
жена Е.И.Михачева обнаружили "след" неизвестного происхождения в
окрестностях деревни Шмойлы Островского района. След представлял собой
участок свежевыросшей травы на колхозном поле совхоза "Городище", резко
отличающейся от общего фона растений на поле полным отсутствием на этом
участке высаженной в поле культуры ржи. По форме след напоминает "подошву"
утюга с двумя примыкающими к основанию большого следа меньшими такой же
формы. След располагается с юга ("основание подошвы") на север (ее узкая часть).
Ширина большого "следа" - 7-8 м, длина - 20 м. Ширина одного малого следа - 2 м,
длина - 4 м. Общая ширина всех "следов" - 9 м, длина - 24 м. Исследований следов
на местности не проводилось. Других свидетелей не выявлено. [Опрос провел член
"Космопоиска" А.В.Кравцов, г.Остров, 26.03.1993].

17 ноября 1992, вечером после 17.10; Тенджин, Сагаши (Tenjin, Sagashi), юг
Японии.
Очевидец Садами Ямашита (Sadami Yamashita) наблюдал и зарисовал
классический трехзвездник с 3 оранжевыми светящимися шарами с ореолом на
черном треугольном днище, ограниченном "серой линией". ["UFO information"
1994, N 5, р.5-7].

1993=

Около 1993; Европа.
Самолет итальянской компании "Алиталия" при заходе на посадку едва не
столкнулся с треугольным НЛО, о чем сообщили члены комиссии УГА при
расследовании инцидента, имевшего место (см. далее) 6.01.1996 вблизи
Манчестера.

Зимой 1993, вечером около 21.00; Чукотка, Россия.
На сайт "Космопоиска" пришло письмо от жителя Благовещенска Виталия



СЕРИКОВА: "...Я стал очевидцем появления НЛО (если я конечно прав)! Жил я
тогда с родителями в маленьком секретном военном городке в 50 км от города
Анадыря (Чукотка), городок находился в ущелье сопок. Возвращался я с двоими
друзьями с тренировки около 9 вечера, было, как положено, темно (происходило
это зимой). Нас привлекло странное явление: на одной из сопок светились три
красных "фары", расположенные горизонтально. Так они провисели минуты три, а
потом две крайних "фары" удаляясь, описали дугу в небе, а та, которая осталась,
просто потухла. События, описанные мной, происходили в 1993 году." [Адрес
очевидца: ; записано 17.04.2000].

1993, вечер; д.Лихая, Ростовская область, Россия.
Согласно описанию очевидца, Виталия ПЛЕШАКОВА, над улицей освещая все
вокруг "на высоте 50-70 м неподвижно висел синий шар диаметром 10 м". Жители
деревни видели шар около 4 часов. ["НЛО" 1999, N 48(111), с.27].

1993; Тбилиси, Грузия.
Несколько очевидцев, в том числе Евгений Николаевич ГИГАУРИ, наблюдали
полет треугольного НЛО. Наблюдения также продолжались в 1990, 1991 годах.
[Координаты очевидца хрантяся в "Космопоиске"].

1993; г.Трнава, Словакия.
Зафиксированы первые появления в числе других НЛО, летающих недалеко от
АЭС в Ясловске-Богунице, и классических трехзвездников. Появления этих
аппаратов продолжилось в последующие годы.

Февраль 1993, вечер; с.Покровка, Подмосковье, Россия.
Наблюдался полет классического трехзвездника...

15 февраля 1993, ночь 22.00-22.10; ул.Байкальская, Москва, Россия.
По небу пролетел классический трехзвездник, видимый на севере и востоке. Всего
наблюдалось на днище НЛО 4 (3+1) огня. [Координаты очевидца Егорова хранятся
в "Космопоиске"].

Весна 1993, ночь; Шевченково, Украина.
Очевидица, 5-летняя Ольга ЯКИМЕНКО, видела в небе классический трехзвездник.
В момент, когда очевидицу мучила бессонница, она посмотрела на небо и увидела
медленно плывущие на восток 3 светящиеся точки. В 2000 году 12-летняя Ольга
увидела точно такой же рисунок и фото трехзвездника в книге [Чернобров В.
"Тайны Времени", 1999] и узнала НЛО, о чем и сообщила по электронной связи.
[Архив сайта "Космопоиск". Источник - Olga Iakimenko 2 Jun 2000].

17 марта 1993, ночь 23.30; Северодвинск, Россия.
Группа рабочих в бинокль наблюдала НЛО с красными мигающими огнями,
летящий возможно по направлению на космодром Плесецк.
КОММЕНТАРИЙ: Найти подтверждений этой информации на месте
"Космопоиску" не удалось.

До августа 1993; Медведицкая гряда, Волгоградская область, СССР.



"Космопоиском" найдено еще одно здешнее место посадок НЛО, вмятины остались
как бы от посадки двух 4,5-метровых треугольных объектов "валетом" по
отношению друг к другу.
КОММЕНТАРИЙ: Обследование этого места (в том числе и раскопки)
продолжаются.

9 августа 1993, день 14-16.00; Подмосковье южнее Покровки, Россия.
Во время поисков следов посадки или пролета трехзвездника был обнаружен
частичный вывал леса. На сделанной в тот момент фотографии проявился
размытый темный силуэт треугольного пятна с округлыми вершинами. Высота
появления тела - 70 гр., азимут - около 180 гр. В момент его появления в лесу
присутствовали всего было 2 очевидца [В.Чернобров и А.Сиднев. Записано в 1993
году].
в тот же вечер, около 23.00; Московская область, Россия.
На северной стороне неба объект в виде 3 огней (образующие равнобедренный
треугольник) наблюдался в течение 30-40 секунд. [Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров.

13 августа 1993, ночь 0.15; Севастополь, Крым.
Наблюдения ромбовидного НЛО, возможно, по мнению Егорова -
трехзвездника(?). [Координаты очевидца хранятся в "Космопоиске"].
ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: Специалисты "Космопоиска" пришли к выводу,
что не исключена ошибка наблюдения. Проявившийся в видеоизображении "ромб"
был лишь искаженным ромбовидной диафрагмой видеокамеры изображением
звездообразного объекта.

15 августа 1993; 10 км севернее Севастополя, Крым.
Наблюдался темный треугольник с 6-7 прожекторами-лучами(?). [инф.-Егоров].
в тот же вечер 19.47; Севастополь.
Наблюдение на северо-западе ромба с "перемычкой". [Координаты очевидца
хранятся в "Космопоиске"].
ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: См. пояснение к наблюдению от 13.09.1993. Это -
массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от друга на десятки
километров.

16 августа 1993, вечер 20.00-20.10; вблизи Севастополя, Крым.
Наблюдался темный треугольник с 6 (3+3) прожекторами-лучами(?). [Координаты
очевидца Егорова хранятся в "Космопоиске"].

17 августа 1993, ночь 1.20; Севастополь, Крым.
Наблюдения ромбовидного НЛО, возможно - трехзвездика(?). [Координаты
очевидца имеются].

Осень 1993, вечер около 20.00; Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Местный электрик Виктор Васильевич БЕРКУТ наблюдал в небе четко видимое



странное светящееся облако в виде чечевицы. [Координаты очевидца хранятся в
"Космопоиске"].

До октября 1993; Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Найдено место, на которое некоторое время (не меньше года) назад садился 11-
метровый круглый НЛО (точно такие же размеры уже встречались неподалеку).
Сесть вертикально на это место ни один летательный аппарат не смог бы - этому
мешает нависающая над северной стороной круга раскидистое дерево, теперь уже
совершенно сухое. Можно предположить, что НЛО, как и любой способный
зависать аппарат, подлетел под дерево с южного направления. Тогда по пути
захода на посадку или, как говорят авиаторы, на глиссаде, он обязательно пролетел
бы вдоль оси вытянутого пятна сухостоя.
КОММЕНТАРИЙ: В процессе исследования этого места "Космопоиск" обнаружил
четкое негативное воздействие на здоровье человека, находящегося внутри "пятна".
После этого, с 1998 года пребывание здесь исследователей пока признано
нецелесообразным.

До октября 1993; Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Найдено в середине поля пятно в форме вытянутого треугольника с гранями 50, 80
и 80 метров, растительность внутри пятна резко отличается по своему составу.
Именно поэтому оно было четко видимым издалека. Трава, колючки, кустарник по
краям следа росли столь густо, что не оставляли никакой надежды рассмотреть
какие бы то ни было следы на почве. Зато в центре - плотная зеленая стена как бы
расступилась, образовывая внутри большого треугольника еще и маленький
размером 10х15х15 метров из голой земли и высохшей травы. Здесь же - прекрасно
сохранившиеся прямоугольные вмятины на земле размером 30х40 см,
расположенные попарно. Словно бы здесь опирался своими тремя опорами некий
большой агрегат, который затем приподняли (или сам приподнялся?) и опустили в
двух метрах от прежнего места. Типичный пример геометрического
плоскопараллельного переноса. Причем, учитывая, что глубина, на которую был
вдавлен грунт, в обоих случаях одинакова, можно сделать вывод - обе посадки
одного и того же аппарата (или однотипных?) происходили примерно в одно время
(здешняя земля сильно "плывет" после дождя). А по самой глубине вдавленных
следов (8-12 см) можно примерно оценить массу самого агрегата - где-то в
пределах 50-100 тонн.
КОММЕНТАРИЙ: "Космопоиск" ежегодно, начиная с 1993 года, наблюдает за
деградацией следа, который почти полностью зарос кустами. Спустя даже
десятилетие он все еще отлично был виден на фоне поля. Рядом с этим следом
видны еще 2 аналогичных по размерам и форме треугольных следа, заросших не
только кустами, но и деревьями, возможно, это - более старые места посадок.

3 октября 1993, вечер; Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Автор обзора наблюдений НЛО, В.Чернобров, наблюдал в течении 5 секунд в
направлении на запад светящийся шар угловыми размерами около 0,2 градусов
светимостью -2-3 зв.величины из которого вниз светил тонкий луч. Угловая высота
объекта - 10 гр. Судя по освещенной части леса, расстояние до объекта составляло
около 4-5 км. Предположительно, появление объекта произошло как раз в районе
предыдущей посадки НЛО, на которой В.Чернобров находился за 4 часа. (Записано



4.10.1993).

Начало ноября 1993, ночь; военный аэродром Храброво, Калининградская область,
Россия.
В небе над аэродромом пролетел треугольный объект. Очевидцы отметили
странное зеленоватое свечение. [Информация предоставлена членом
"Космопоиска" Кириллом МОРОЗОМ в марте 1999, адрес очевидцев хранятся в
"Космопоиске". Записано в 1999 году].

1994=

Зима 1994, ночь; Пермь, Россия.
Над городом многие жители города видели висящие в небе 3 светящихся
спиральных круга которые вскоре (по сведениям некоторых очевидцев)
"соединились вместе" и улетели.

Январь 1994; под Парижем, Франция.
В небе появился огромный диск "диаметром свыше 1000 футов" (около 1 км).

Январь 1994; Япония.
Очевидец Чиойима (Chiyojma) наблюдал и зарисовал треугольный темный НЛО с 3
яркими огнями (красный на "нижней" дальней вершине треугольника и 2 белых
огня на ближних углах). Очевидец оценил размеры НЛО в 60 метров. ["UFO
information" 1994, N 5, р.15-17].

1994; Пермская область, Россия.
Очевидцы, в том числе Алексей Игоревич СУРИКОВ, видели круглый
серебристый НЛО диаметром не более 5 м на высоте около 1 км. [Записано в 1995
году. Адрес очевидцев хранятся в "Космопоиске"].

1994-96 года, летом, поздно вечером; Медведицкая гряда, Волгоградская область,
Россия.
Механизатор Александр ЧЕРНОВ с другом и подругой однажды вечером
наблюдали в небе прямо над деревней огромный треугольник, который вскоре стал
тухнуть "как телевизор", т.е. уменьшался в размерах и блек, пока не превратился в
точку. "Треугольник затянулся в небо и исчез". [Со слов очевидца записал
В.Чернобров в 1994 году. Координаты очевидцев хранятся в "Космопоиске"].

Начало апреля 1994 года, 3 часа утра; г.Сергиев-Посад, Подмосковье, Россия.
Очевидица ЧЕРЕНКОВА Ирина Алексеевна вышла погулять с собакой. На улице
было тихо. Собака вела себя как обычно. Внимание привлек небольшой
светящийся предмет, движущийся над крышей соседнего дома. Этот предмет
медленно плыл над домами в сторону Северного поселка. Объект был похож на
тарелку, по верхней кромке которой пробегали цветные огни, похожие на цвето-
музыку. Низ "тарелки" светился матовым белым цветом. Объект скрылся за
соседним домом. На улице стояла полная тишина. [Сообщение со слов очевидицы
записал В.Чернобров 1 ноября 1996].



Конец мая 1994, день; Синяя гора, Поволжье, Россия.
Очевидец, местный механизатор Владимир Хуршудович ДАЛЛАКЯН наблюдал
над горой бесшумный полет крупного треугольного НЛО. В центре радужного
днища светился расходящийся луч прожектора, рядом впереди был виден зеленый
огонь. Объект опустился (или удалился) за гору. [Координаты очевидца хранятся в
"Космопоиске"].

Лето 1994, вечер; Ленинский проспект, Москва, Россия.
Наблюдался трехзвездник, летящий на западо-юго-запад. [Координаты очевидца
хранятся в "Космопоиске"].

Летом 1994 (или 1993?); юго-восточнее деревни В.Д. на Медведицкой гряде,
Волгоградская область, Россия.
Садилась целое звено из трех НЛО, чему были свидетелями едва ли не полдеревни.
Об этом рассказал местный председатель Владимир Витальевич ПОДКУЙКО. Это
же или похожее звено видели западнее в 20 км жители поселка Л. и в 40 км
восточнее - жители райцентра К.

Середина июля 1994; юг Москвы, Россия.
Трехзвездник летел на север, затем повернул на восток... Очевидец - Светлана
Валерьевна КУЗИНА (журналист "КП"). [Со слов очевидицы записал В.Чернобров
в 1995 году. Координаты очевидицы хранятся в "Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: Субъективно показания Кузиной можно оценить как очень
достоверные. Возможно, что это сообщение каким-то образом с предыдущим
сообщением А.Чернова из Волгоградской области, в таком случае речь может идти
об одном объекте наблюдения, разделенным расстоянием в 800 км.

27 июля 1994, вечер 23.30; Силбери-Хил (холм Сияющий), Англия.
Очевидцы наблюдали прилет большого треугольного аппарата, который завис над
полем, из него по лучу спустились 3 гуманоида. В момент, когда мимо случайно
проезжала машина, пришельцы исчезли, а затем вновь поднялись по лучу в НЛО.

Август 1994-1995 ("конец середины 1990-х"), ночь; д.Игнатково, Волоколамский
район, запад Московской области, Россия.
Сотрудник Института истории техники и естествознания, специалист по ЖРД,
историк Борис БЕЛОВ две ночи подряд наблюдал строго на востоке, на фоне
хорошо видимых звезд как по небу двигалась хаотически "как молекула в
броуновском движении" яркая точка. Смотрели на нее вместе с соседом в телескоп.
Утверждает, что "звезда" появлялась неоднократно и в другие ночи. [Адрес
свидетеля - у члена "Космопоиска" С.Александрова].

Середина августа 1994, около 21.20 вечера; деревня А., Волгоградская область,
Россия.
Очевидец, руководитель МРЭО ГАИ Виктор Васильевич ВЫСКУБОВ, с женой и
товарищами находились на центральной улице села, когда вдруг на чистом ясном
небе практически все одновременно заметили нечто непонятное. В сторону
деревни М. (т.е. на юго-юго-восток) летела яркая звезда, как ее оценили очевидцы,



она была "размером 30-40 см и находилась в 50 метрах". Очень медленно за ней
летела серебристо-голубая "сигара" длиной 15-20 метров, высотой 3-4 метра, за
которой тянулся по небу
длинный голубой шлейф". Руководитель ГАИ оценил объект как "явно
рукотворный". [Со слов очевидца записал В.Чернобров в 1995 4 году. Сам
В.В.Выскубов вскоре после описываемых событий умер, координаты вдовы и
других очевидцев хранятся в "Космопоиске"].

Конец августа 1994 (первоначально сказали, что 1995?), 21.00-21.20 часа вечера;
западо-северо-западнее Климовска, Подольский район, Подмосковье, Россия.
Четверо очевидцев, в том числе Герман Гурьевич НИКИТИН и Дмитрий
ХАРИТОНОВ, визуально и в бинокль наблюдали пролет в направлении на север
НЛО в виде граненного блестящего треугольника. Верхняя плоскость объекта
казалась 6, затем 8-гранной невращающейся плоскостью. Затем наблюдался пролет
3 светящихся шаров, как бы связанных между собой какими-то "стержнями-
связками" или треугольной плоскостью оранжевого света. "Связка" вскоре стала не
видна, очевидцы наблюдали лишь 3 звезды средней величины, расстояние между
которыми было чуть меньше видимых размеров Луны. [Координаты очевидца
хранятся в "Космопоиске"].

25 августа 1994, вечер 22.00; местность в 10 км юго-западнее Севастополя, Крым.
В течение 2-3 секунд наблюдался объект в виде 2-х соединенных перемычкой
огней и 1 огня над ними, затем те же огни стали видны внутри темного
треугольника. [Со слов очевидца записал В.Чернобров в 1994 году. Координаты
очевидца Егорова хранятся в "Космопоиске"].
25 августа 1994 (либо 1995), около 23 часов; Воронеж, Россия.
Очевидец Александр ШАТАЛОВ рассказывает: "Я возвращался из гаража домой.
Была тихая августовская ночь, небо было чистое и звездное. Мое внимание
привлекли 2 светящихся объекта, летящих один за другим на небольшом
расстоянии друг от друга. Их разделяло около 5-7 секунд полета с их скоростью,
т.е. около 50 км. Траектория полета проходила с запада на восток с небольшим
(градусов 20) южным склонением. Задний объект светился ярко, и я
идентифицировал его как станцию "Мир", других больших объектов земного
происхождения на тот момент в космосе не было. Объект, летящий впереди,
светился гораздо слабее заднего, свечение было каким-то мерцающим,
неестественным и я предположил, что это транспортный корабль. Ранее я
неоднократно наблюдал, как летят космические корабли перед стыковкой, они
светились почти одинаково, расстояние между ними было меньше. В то время я
еще не знал, что запущенный к "Миру" транспортный корабль пришел к станции
без признаков жизни и уже неделю летал в таком состоянии. Кроме того, я думал,
что транспортный корабль всегда догоняет станцию для стыковки, а в этом случае
он летел впереди. Я стоял и провожал взглядом эти космические корабли. Градусов
около 40 к горизонту передний объект начал заходить в тень Земли и при
небольшой яркости как-то вдруг резко исчез, как бы выключился. Спустя 3-4
секунды после того, как транспортный корабль скрылся в тень Земли, южнее и
ниже боковым зрением я увидел яркую вспышку, и я перевел взгляд на эту
вспышку. Первая мысль была, как опасно и не вовремя пролетел метеорит, но
никакого следа не было, и то, что произошло в следующие 4-5 секунд поразило мое



воображение. Из вспышки вылетел светящийся голубоватым светом шар и с
огромной скоростью полетел в западном направлении, точно обратном тому, по
которому только что пролетела станция "Мир" и транспортный корабль. Шар был
величиной чуть меньше самолета Ту-154 летящего на высоте 5000 метров,
свечение было не очень ярким. Я потерял из вида этот шар под углом 20-25
градусов к горизонту из-за подсветки неба городским освещением и перевел взгляд
на станцию "Мир". Она продолжала свое движение в тень Земли и постепенно
гасла, не так быстро, как погас транспортный корабль. На следующий день
средства массовой информации объявили, что транспортный корабль ожил и
состыковался со станцией в автоматическом режиме... Первоначально эти события
показались мне совершенно случайными и не связанными. Но последовательная
цепь неприятных и маловероятных событий на станции "Мир", произошедших с
августа 1994 года и до настоящего времени, возвращает каждый раз мое сознание
именно к этому вечеру... Предположим, что НЛО все-таки был. Что и зачем
обитатели НЛО делали с транспортным кораблем для землян останется тайной уже
навсегда. Можно предположить, что они просто изучают наши возможности. И с
этой целью они проникли внутрь транспортного корабля. Поместили туда
"барабашку" с конкретным заданием и тогда необъяснимая цепь неприятностей на
станции "Мир" раскрывает их далеко не мирные цели. Когда "барабашка" был уже
в транспортном корабле, нужно было незаметно удалиться восвояси. И вот, когда
транспортный корабль вошел в тень Земли, а станция "Мир" оставалась еще
освещенной, НЛО отстыковался и стал уходить навстречу станции, оставаясь в
тени Земли. Скорость разлета станции и НЛО была около 60 км/сек. Космонавты,
находившиеся на станции "Мир", не смогли бы в таких условиях увидеть в этот
момент ни НЛО, ни транспортный корабль. НЛО быстро приближался к плотным
слоям атмосферы и через 3-4 секунды вошел в атмосферу, что сопровождалось
вспышкой и началом свечения, далее полет НЛО был уже виден с Земли. Таким
образом, им удалось уйти от станции совершенно никем не замеченными, кроме
случайного свидетеля. Через некоторое время электроника на транспортном
корабле заработала, корабль самопроизвольно ожил и состыковался со станцией
"Мир" в автоматическом режиме, без проблем. Никаких неисправностей бортовой
аппаратуры обнаружено не было. На следующий день космонавты вышли в
открытый космос и произвели внешний осмотр, ничего подозрительного не было
обнаружено. Обещания ЦУПа сообщить о причинах такого поведения
транспортного корабля остались обещаниями. А "барабашка" был уже внутри
станции "Мир", и приступил к выполнению своей программы полета. Даже когда
длительное время станция "Мир" летала в автоматическом режиме и телеметрия
показывала нормальную работу системы автоматической стыковки, она отказывала
в самый неподходящий момент. А сколько раз отказывал бортовой компьютер? А
как красиво происходит короткое замыкание в кабеле, кто не знает как и из чего
делают кабели, жгуты и прочую электрику для космоса, то эта сказка именно для
них. По признанию Юрия Коптева на станции вышла из строя вся электроника
управления, выгорела часть кабелей, ну просто поразительная ненадежность нашей
электроники. Думаю, что любая другая не наша электроника в подобном случае
была бы также бессильна. Представляется очень интересной последняя стыковка
нашего транспортного корабля уже с новой МКС, она проходила не штатно. Нужно
отметить, что заявление о "запотевании" объектива, причем точно в его середине,
как раз в том месте, где находится стыковочный узел, выглядит крайне



неубедительно.... Признаться, я подпрыгнул в кресле, когда увидел эти кадры..."
[очевидец - А.Шаталов, shatalov@box.vsi.ru ; почтовый адрес: 394063,.. ; записано
1.04.2001, внесено в архив "Космопоиска" в тот же день].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 1 тыс.км.

30 августа 1994, вечер около 23.00; п.Полотняный Завод Дзержинского р-на,
Калужская область, Россия.
Во дворе одноэтажного дома очевидцы, Роман Щетинников (ученик 7 класса) и его
брат, увидели НЛО (возможно, группу НЛО) в виде 3-х точечных источников света,
образующие треугольник, близкий к равностороннему. Расстояние между огнями
<= 0,5 Гр. цвет одинаковый - красноватый. Яркость - -6 М С начала наблюдения
НЛО двигались без изменения взаимоположения, яркости, скорости. Положение
НЛО - один огонь впереди, два сзади, ось симметрии параллельна вектору скорости.
Скорость сравнима со скоростью реактивного самолета с проблесковыми огнями.
Начальное положение - зенит; Азимут кон. 180 +/- 40 гр., Высота конечная - 10 +/-5
гр. Погода: звездное небо. Необычных ощущений у очевидца до наблюдения не
было.

Осень 1994; Шемякинский пруд (арендатор Головушкин) вблизи д.Вишневое,
Жирновский район, Волгоградской область, Россия.
Очевидцы, в числе которых была местная доярка Татьяна Васильевна, наблюдали
полет "треугольника с закругленными вершинами, похоже на перевернутый
парашют". [Записал В.Чернобров. Координаты очевидцев хранятся в архиве кМЭ
"Космопоиска"].

3 сентября 1994, ночь 1.45-1.55; Севастополь, Крым.
Наблюдения трехзвездника, имеющего 3 (2+1) основных огня. [Координаты
очевидца хранятся в "Космопоиске"].

5 сентября 1994, 21.30 вечера; вблизи Каллингтона, полуостров Корнуолл,
Великобритания.
14-летняя девочка услышала шум "как от эскадрильи вертолетов", хотя ее мать
ничего не слышала. Сверху опустился темный треугольный силуэт со сторонами в
16, 20 и 25 футов (примерно 5х7х9м) с тремя большими огнями на углах и с
множеством тускло-белых огней по всему периметру. Через полминуты объект
взмыл вверх под углом 45 градусов, оставляя после себя белый свет и искры.
["Аномалия" 1995, N 14, с.2].

11/12 сентября 1994, ночь; Химки, Подмосковье, Россия.
Слабое видение в небе летящего треугольника с вращающимися (группами по 3)
огнями. Найти очевидцев этого полета (видевшими объект четко) не удалось. [Со
слов А.Сиднев записал В.Чернобров. Координаты очевидца хранятся в
"Космопоиске"].

6 ноября 1994, вечер около 21 часа; Ялта, Крым.
Зафиксированы появление в небе над Ялтой НЛО в виде "черного треугольника" и
одновременный всплеск показаний приборов. Исследованием этого случая и



поиском связи с сейсмической активностью в этом районе занимался С.Шарыгин.
["Химия и жизнь" 1997, N 3, с.21].

1995=

Начало января 1995, ночь; Горки Рогачевский, Дмитровский район, Россия.
На небе вместе с полной Луной появился треугольный НЛО в виде 1 крупного
красного шара и 2 более мелких голубовато-зеленых шаров. Объект улетел на
север. [Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
1990-е годы, поздно вечером; ул.Халезова, п.Дербышки, Татария, Россия.
Поздно вечером мать и дочь, ложась спать, увидели как их комнату залил голубой
свет. Обеспокоенная мать спросила дочку: "Что там происходит?" Дочь выглянула
в окно и, увидев НЛО, стала старательно задергивать шторы, потом спиной легла к
окну. - "Да так, ничего особенного, не обращай внимания. Спи". Только утром она
рассказала матери, что за окном зависло НЛО, и пришельцы уговаривали ее пойти
на контакт. На что та ответила отказом: "Не трогайте меня, я больна и устала".
Рассказ был записан со слов матери, так что выяснить как выглядел НЛО не
удалось. [Адрес очевидцев хранится в группе "Казань-Космопоиск". Записала
М.Петрова 20.07.2002].

1995, ночью в 22:43; Новосибирск, Россия.
Очевидец Алексей рассказывал: "...Ночью пролетел большой белый шар, летел с
большой скоростью, длительность полёта около 17 секунд, внезапно скрылся за
горизонтом. [Архив сайта "Космопоиск"; записал Алексей 18.11.2001, адрес: ].

1995; Манчестер, Англия.
Самолет "Боинг-737" авиакомпании "Бритиш эруэйз", рейс "Милан-Манчестер", во
время захода на посадку на высоте 1200 м был обогнан летящим треугольником,
который "прошел так близко, что экипаж самолета невольно пригнулся. По
сведениям капитана, это был "клинообразный НЛО был весь в ярких огнях, с
черной полосой на борту".

Весна или осень 1995; Калуга, Россия.
Очевидец с крыши в подзорную трубу наблюдал полет предположительно
трехзвездника (точная идентификация - под вопросом). Разглядел только красный
и зеленый огонь (возможно, бортовые огни самолета?).

3 марта 1995, 17.30 вечера; местность вблизи лейчестерского колледжа Чарльза
Кина, Бельгия.
17-летний студент Грэхем БЛЭЙК, приготовившийся к фотосъемке Луну, когда
неожиданно увидел снижающийся трехзвездник с оранжевыми огнями на темном
корпусе. Студент успел сделать 3 снимка, только 1 оказался четким (негативы
утеряны). Журнал "UFO Magazine" за май-июнь 1995 почему-то назвал эти снимки
трехзвездника первыми(!?) в истории.

14 марта 1995, ночь; Ладожское озеро, Ленинградская область, Россия.
Очевидцы видели странные группы огней в небе, наблюдение было строго



задокументировано.
КОММЕНТАРИЙ: Позже подобные наблюдения повторились, но часть уфологов
(например, М.Герштейн) после изучения материалов пришли к выводу, что
наблюдавшиеся объекты, возможно, представляли из себя авиационные
осветительные ракеты, которые сбрасывали с самолетов во время учений.

31 марта 1995; М-ская зона, Молебка, Пермская область, Россия.
Несколько очевидцев (не менее 7) заметил в лесу светящийся ярко-розовый НЛО в
форме полусферы.
Летом в середине 1990-х годов, рано утром; Займище, Татария, Россия.
Очевидец Шамиль (тот же, что и в сообщении от ноября 1989) рыбачил на берегу
Волги напротив п.Займище, рядом с п.Беляевский. Неопознанный объект появился
рано утром, около 5 часов. Сигарообразное тело низко пролетело над водой, и
очевидец почувствовал исходящее излучение. Через некоторое время у Шамиля
возникли проблемы с легкими. [Адрес очевидцев хранится в группе "Казань-
Космопоиск". Записано 20.07.2002].

Июль 1995; п.Куракова, Тульская область, Россия.
По утверждению очевидцев, на высоте 20 м над верхушками елей над местным
смешанным хвойно-лиственным лесом пролетел большой треугольный НЛО.
[Рассказ Кирилла МОРОЗА, с его слов записал автора обзора В.Чернобров в 1999
году].

Конец июля 1995; г.Трнава, Словакия.
Зафиксированы 2 НЛО, летающих недалеко от АЭС в Ясловске-Богунице, причем
очевидцы наблюдали их сразу из 4 населенных пунктов. До этого треугольные
НЛО, так же как и шары и эллипсоиды появлялись здесь с 1993 около 70 раз.

Август 1995; местечко Брухас-де-Чилька, Перу.
Очевидцы, в том числе уругваец Орасио ФАБЕРИО наблюдал движение 3
источников света в форме треугольника, из которых опустился "корабль побольше".

Август 1995; то же место, 70 км к югу от Лимы, Перу.
Двое патрульных и американка Беатрис МАТТОС наблюдали в небе визуально и в
бинокль "3 света". Чилиец Родриго АГИРРЕ и боливиец Хорхе МИРАНДЕ
наблюдали в лагуне напротив пос.Чильке приводнение НЛО и свет со дна Тихого
океана. Все события происходили там во время "Всемирной встречи участников
контактов с инопланетянами".

Август-октябрь 1995 (или 1996). Кузяево, Московская область, Россия.
Местная бабушка А. видела в небе четкий черный квадрат. Опрос ее проводил
местный уфолог Александр Николаевич ДАНИЛОЧКИН [Подробности
отсутствуют, информация поступила в "Космопоиск", записал В.Чернобров
5.06.1999].

11 августа 1995, день; М-ский треугольник, Россия.
Оператору Андрею ЯКИМОВУ удалось заснять на видеокамеру красно-оранжевый
шар на фоне деревьев. [Видеоархив "Космопоиска"; телепередача "Экстро-НЛО"



1998].

22 августа 1995, вечер 20.00; Медведицкая гряда, Россия.
Один очевидец (В.Чернобров) наблюдал на северной стороне неба и
сфотографировал 3 светящихся ярко-белых диска или каких-то дисковидных тела,
расположенных треугольником. Угловой размер дисков - 2-3 гр., высота - 20 гр.
[Фотоархив автора обзора В.Черноброва].

Август-сентябрь 1995, вечер после 20; курорт Сан-Карлос-де-Барилоче, Аргентина.
Выпуклый сверху объект с 3 ослепительными огнями (2 зеленых, 1 оранжевый
мигающий) преследовал пассажирский самолет "Боинг-727", заходивший в тот
момент на посадку. По свидетельству пилота Хорхе ПОЛАНКО, НЛО появилось за
40 км от аэродрома и остановилось в 100 м от лайнера. В этот момент в городе
пропало электричество, и пилоты были вынуждены прекратить снижение и вновь
подняться до высоты 3 км. При их приближении с диспетчерского пункта передали,
что "с приборами творится что-то неладное!" Самолет попытался оторваться от
преследования, тогда НЛО "взвилась с невероятной скоростью на 3 км. словно бы
ожидая самолет", но экипаж "Боинга" не послушался приказа набирать именно эту
высоту. Прождав так некоторое время (так и не дождавшись самолет в нужном
эшелоне), объект резко взмыл вверх и исчез в горах.

4 сентября 1995, день; Южная Корея.
Фотограф сумел запечатлеть летящий с большой скоростью дискообразный объект.
["Аномалия" 1996, N 2; 1996, N 3, с.41-42].

18 октября 1995, вечер 23.15-23.25; с.Несветаева, вблизи
Краснозаводска, северо-восточнее Москвы, Россия.
Очевидец - Каллиник Таран-Силуянов. В северной части неба наблюдалось НЛО с
днищем в форме утюга (прямоугольник + треугольный нос), с 4 малыми огнями (по
одному на задних вершинах, 2 возле носа по линии полета) и 1 большим
центральным огнем. Предположительные размеры днища 300х360 м. [Координаты
очевидца хранятся в "Космопоиске"].
ОБЪЯСНЕНИЕ: Был проведен полный анализ информации в "Космопоиске". В
показаниях очевидцев обратили внимание на несоответствие указанных условий
освещенности с тем, что могло наблюдаться в реальности в данном месте в данное
время (для этого пришлось выезжать на место и восстанавливать картину событий).
Позже в показаниях очевидцев нашлись и иные "нестыковки". Как подтвердило
дальнейшее расследование, данное сообщение является по всей видимости
фальшивкой! Как позже заявили очевидцы, они было сфабриковано "для проверки
бдительности уфологов" и "шутки ради".

6 ноября 1995 года, день; Буэнос-Айрес, Аргентина.
Средь бела дня, над одной из самых оживленных магистралей Буэнос-Айреса
зависла НЛО в виде "летающей тарелки". Внезапно из нее вырвался сноп света,
направленный на движущийся транспорт. Легковая машина марки "Шевроле" была
словно "всосана" в этот луч света, после чего НЛО исчез.



1996=

1996, ночью в 3.30; озеро Параноа, город Бразилиа, Бразилия.
Более 14 человек, в том числе полицейский, наблюдали беззвучный полет
ромбовидного НЛО. Предприниматель Агамеон НАСИМЕНТУ из своего
автомобиля неожиданно увидел голубой луч, который ярко высветил дорогу перед
машиной. Луч шел из объекта, окруженного зеленым светом и находящегося в 30 м.
Очевидец по сотовому телефону вызвал полицию и фотографа из своей компании,
и вскоре они приехали на 3 автомобилях. Фотограф сделал несколько снимков, а
полицейский произвел 9-минутную запись из любительской видеокамеры.
Объединенный центр ПВО и контроля за воздушным пространством заявил, что в
небе над Бразилиа не было зафиксировано ничего необычного. ["ИГ" 1996, N 94,
октябрь].

1996-1997 года; "Оргсинтез", Казань, Россия.
Рассказывает свидетель, Вадим С.: "...Проезжая по Горьковскому шоссе 1-й экипаж
вневедомственной охраны заметил "фонарь" (яркий луч света с неба) и сообщил 2-
му экипажу по рации: "НЛО двигается в вашу сторону (сторону "Оргсинтеза")".
Действительно, 2-й экипаж, в котором находился свидетель, скоро заметил
летящий к ним "фонарь". Люди вышли из машины, стали свистеть, мигать
фонариком. НЛО замер, а потом луч света рванулся в одну сторону и какое-то тело
в другую. [Адрес очевидцев хранится в группе "Казань-Космопоиск". Записала
М.Петрова 20.07.2002].

6 января 1996; Манчестер, Великобритания.
Вблизи самолета "Боинг-737" (рейс "Манчестер-Милан"), готовящегося совершить
посадку, был замечен клинообразный НЛО, который "не предпринял попытки
уклониться и на высокой скорости прошел справа от самолета". О наблюдении
объекта в официальном рапорте сообщили пилоты Роджер УИЛЛИС и Марк
СТЮАРД, сообщение подтвердили стюарды, подчеркивая, что объект ни в коем
случае не являлся птицей, зондом, воздушным змеем или самолетом, но был
материальным. Радары в аэропорту Манчестера "ничего подозрительного не
зафиксировали". Члены Управления гражданской авиации (УГА) отметили
смелость пилотов и подтвердили, что аналогичный случай произошел за 3 года до
этого с итальянским самолетом компании "Алиталия". ["Вечерняя Москва"
25.02.1996, 25 февраля ; Сообщение Итар-ТАСС за февраль 1996].

9 марта 1996; район Симферопольской телевышки, Крым.
Наблюдался светло-желтый эллипс с размытыми краями, летящий в сторону севера.
["Перекресток Кентавра" 1998, N 3, с.16].

19/20 марта 1996, ночь; Симферополь, Крым.
Очевидцы наблюдали пролет 3 НЛО с северо-запада на юго-восток. Объекты
имели форму юлы сероматового цвета, с коническими башенками сверху и снизу, и
поясом окружностей (иллюминаторов?) по центру.

Апрель, май 1996; побережье Эгейского моря, Турция.
На фото- и телепленку неоднократно было отснято появление странного



светящегося объекта.

Апрель-октябрь 1996 (возможно, 1995), вечер около 21-22 часа; Калуга, Россия.
Очевидец Василий подошел к окну своей квартиры на 5 этаже и увидел НЛО
(возможно, группу) в виде 3 точечных источников света яркостью = -1 +1 М, все
разных цветов, очевидец помнит лишь, что были красный и зеленый. Огни были
расположены практически вплотную. Азимут начальный 55+/-10 гр., высота
начальная 60+/-10Гр. С момента начала наблюдения НЛО медленно смещались
влево и, возможно, вверх. После ухода НЛО из поля зрения, очевидец продолжил
наблюдения с крыши своего дома (h=14 м), в общей сложности наблюдения
продолжались 30 мин, и были прекращены из-за потери интереса. НЛО за время
наблюдения прошел не более 20 гр., взаимное положение огней не менялось,
изменения цвета, яркости не отмечено. Погода: ясно, +5-+10 гр., осадков не было.
Сумерки, звезд еще не было. Необычных предчувствий до наблюдения не было.
Очевидец - Василий, 14 лет, школьник. Ранее АЯ не наблюдал. Во время
наблюдения чувствовал интерес. Факт наблюдения НЛО подтвердила мать, однако,
сама его наблюдать не стала. Очевидец удивительно плохо помнит детали
наблюдения. Достоверность сообщения КЛГ 018 определить затруднительно, хотя
само наблюдение, вероятно, место имело.

В середине апреля 1996, днем; северо-восточный Байкал, Россия.
По сообщению Л.П.Кузнецова, житель поселка Горячинск В.Зыков во время
нахождения на северо-восточном побережье Байкала видел с братом НЛО. В это
время года на озере самый удачный лов рыбы. День был яркий, солнечный. От
ветра, дующего с озера, обычно заслонялись стенками, сложенными из снежных
блоков. В.Зыков сидел метрах в двухстах от берега. Клев шел хорошо, и он увлекся
этим делом, тем более что исключительно прозрачная вода позволяла наблюдать за
рыбами, кружащимися вокруг крючка на шестиметровой глубине. Хорошо
просматривалось и дно, до которого было метров десять. Недалеко от Зыкова сидел
его брат, а метрах в ста находились еще двое рыбаков. Где-то ближе к обеду, т.е.
часам к двум дня, Зыков почувствовал какое-то легкое дрожание льда. Поскольку
подледный лов связан с определенным риском, то, обычно, рыбаки всегда
предельно осторожны. Другие рыбаки тоже стали озираться, а брат крикнул:
"Землетрясение, наверное!" На Байкале это явление природы случается часто.
Вдруг раздался сильный грохот, и лед под ногами сильно дрогнул. Далеко от
рыбаков в сторону середины озера из-подо льда как бы вырвался мощный фонтан
то ли воды, то ли пара. Вместе с кусками льда и снега все это поднялось высоко в
небо. Также в небо взлетело какое-то смутное тело, неопределенной формы и цвета.
Сопоставив увиденное вместе с братом, В.Зыков удивился полному несовпадению:
ему показалось, что тело было эллипсовидное и темное, почти черное, а брат
утверждал, что это был шар серебристого цвета. Схожесть наблюдения было в
одном - неизвестное тело просто исчезло в небе. Двух других рыбаков они не
смогли расспросить, поскольку те быстро побежали к берегу. Но все было
спокойно, ничего не предвещало откалывание льдины от берега. Да и время года
еще не соответствовало ледоходу. Байкал обычно вскрывается в мае-июне, а
замерзает полностью в декабре. Идти до того места, откуда вылетело тело, братья
не решились. Во-первых, на Байкале очень трудно определить расстояние: кажется,
что близко, а на самом деле несколько километров. Во-вторых, полынья могла



образоваться большой, а, поскольку вода быстро затягивается льдом и снегом,
можно было провалиться...

22 мая 1996; космос вблизи Сатурна.
Сотрудник НАСА рассказал, что космический телескоп "Хаббл" сфотографировал
яркий эллипсовидный объект. Спустя 3 месяца объект был зафиксирован вновь.
[Жеребцов А. "Тайны алхимиков и тайные общества" М., Вече, 1999, с.449].

Конец июня-начало июля 1996; с.Маралиха, Чарышский район, Алтайский край,
Россия.
По сообщениям очевидцев, на высоте около 1,5 км пролетела "7-метровая тарелка".
[Со слов Кирилла МОРОЗА записал В.Чернобров в 1999 году].

Июль 1996, ночь после полуночи; лес под Чеховым, Подмосковье, Россия.
Четыре очевидца из Эколого-этнографического клуба "Великий кристалл"
(Балашиха), в том числе ЮШУТИН Максим Юрьевич, наблюдали пролет
"трехзвездника". Угловые размеры объекта около 0,5 градусов. Объект пытались
заснять на видеокамеру, но на пленке "трехзвездник" не был виден, хотя там же
запечатлелись более слабые звезды.

17 июля 1996, вечер; Атлантический океан вблизи аэропорта
им.Дж.Кеннеди, Нью-Йорк, США.
Перед тем, как взорвался в воздухе "Боинг-747" с пассажирами на борту,
некоторые очевидцы наблюдали "летящий к самолету цилиндрический НЛО,
оставляющий за собой светящийся след". Фотографию этого объекта случайно
сделали отдыхающие в этом районе, его описание дали пилоты авиакомпании
"Пакистан интэрнэшнл эйрлайнз" и "Транс уорлд эйрлайнз". Несмотря на то, что
сразу после первых сообщений пилотов диспетчеры закрыли данный район для
полетов, катастрофа оказалась неизбежной. Специалисты ФБР конфисковали
снимок цилиндрического объекта и подробным образом допросили всех очевидцев,
однако какие-либо выводы оглашены не были. Среди возможных версий - за
цилиндрический НЛО могли принять летящую ракету, выпущенную неизвестно
кем по воздушной цели. ["РГ" 1996, 20 ноября].

21 июля 1996, вечер и до 6.20 утра; районы Каршияка и Борнова, г.Измир,
побережье Эгейского моря, Турция.
Журналист газеты "Миллет" прибыл в район по звонку местных жителей и
сфотографировал дирижаблеподобный НЛО (фото опубликовано в номере
"Миллет" за 23.07.1996). Многочисленные очевидцы свидетельствовали, что
объект в течение 2 часов "не совершал никаких движений", а рядом с ним
находились 3 небольших светящихся предмета. После исчезновения
маленьких объектов "дирижабль" сделал несколько вращательных маневров и с
большой скоростью удалился. [Сообщение ИТАР ТАСС от 23.07.1996].

Начало августа 1997 года, день; Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Члены 25-й Медведицкой экспедиции наблюдали в небе странные тучи,
движущиеся против ветра, одна из них зависла над раскопом. Как выразилась одна
из очевидцев Лилия КУЛЕШОВА, это была "туча с телеэкраном". Вначале на



экране возник светящийся треугольник, затем внутри появился прямоугольник, а в
конце - греческая буква "омега". Очевидцы заспорили о происхождении
светящихся букв, затем об их возможно потаенном смысле, придумали логическую
цепочку: "Омега - последняя буква алфавита, значит, намекают - пора заканчивать
работу".
[Координаты очевидцев хранятся в "Космопоиске"].

10 августа 1996; космос вблизи Сатурна.
Космический телескоп "Хаббл" вновь сфотографировал яркий эллипсовидный
объект... [Жеребцов А. "Тайны алхимиков и тайные общества" М., Вече, 1999,
с.449].

Середина августа 1996, вечер около 21.30-22.00; Медведицкая гряда,
Волгоградская область, Россия.
В ясном ночном небе, в северной его части, появилась белая туча в виде
бородатого старца без рук. Размер изображения - более 120 гр. Туча медленно
наплыла на Млечный путь так, что эта белая полоса стала казаться "руками" старца,
очень похожего на классические изображения Бога. Видели странное явление
несколько запоздалых пешеходов, автор архива В.Чернобров лично наблюдал всю
величественную картину около получаса с моста через реку Медведица.

Осень 1996-1997 (?); лесоповал в 100 км от Троицко-Печорского, Россия.
По словам местных жителей, практически каждую осень они наблюдают над
лесоповалом полеты сигарообразных объектов. [Сообщение записано со слов
местной жительницы в июле 1996].

13 сентября 1996, поздний вечер; Синяя гора, вблизи Жирновска, Россия.
Несколько очевидцев, в том числе Валентина ГОРШУНОВА наблюдали
треугольный НЛО. [Координаты очевидца хранятся в "Космопоиске"].

7 октября 1996, вечером около 22.40 мск; Калужская область, Россия.
Примерно за час до этого, как показали данные американских спутников-шпионов,
космическое тело неизвестного происхождения вошло из космоса в атмосферу
Земли. В 22.42 на участке с 230-го по 138-й километр трассы "Москва-Брянск"
привычный гул дороги внезапно прервался одновременным визгом сотен тормозов.
Водители торопились немедленно остановиться и принять к обочине, вслух
проклиная того, кто внезапно ослепил их встречным светом мощнейших фар. А
ярчайший свет все более и более усиливался, через несколько секунд стало ясно
что "фары" почему-то светят с небес. Секунд через 5 после исчезновения раздался
удаленный гром. Движение возобновилось только через несколько минут, дольше
всего восстанавливали способность видеть в темноте глаза у тех, кто ехал в
направлении от Москвы. Аварий чудом удалось избежать, по крайней мере, когда
специалисты "Космопоиска" задавали этот вопрос инспекторам движения, то в
книге происшествий поста ГАИ вблизи поворота на Жиздру записей, относящихся
к данному времени, не оказалось. В соседних населенных пунктах тысячи
очевидцев видели падение какого-то круглого (продолговатого, звездообразного)
тела. Сразу после падения в лесу над предполагаемым местом падения всю ночь
висел странный аппарат, который местные жителеи приняли за вертолет (на



вертолет, правда, тот не тянул, т.к. висел неподвидно всю ночь и висел в
абсолютной тишине). Кроме того, в течение 2 ночей после этого в районе падения
наблюдались другие НЛО.
В г.Дядьково (райцентр в Брянской области) многие очевидцы видели беззвучную
бело-голубую вспышку. Два очевидца вспомнили, яркую вспышку в северной
части неба. Слабый раскатистый звук слышал только один из них. Хотя вспышка
была не намного ярче привычного очевидцам близкого удара молнии, тем не менее,
они испытали смутное чувство тревоги в тот момент. [ВЧ - данные, собранные
В.Чернобровым]
В г.Киров (райцентр Калужской области) в 22.40 в северо-северо-западной (далее
стороны света будут обозначены только заглавными буквами) С-С-З стороне, на
высоте не менее 40 градусов появилась "точка" бело-голубого цвета, увеличилась
до размеров сигнальной ракеты (0,1-0,2 градусов), пройдя почти через зенит (с
отклонением от него к востоку не более 10 градусов), погасла на Ю-Ю-В не ниже
2-5 градусов над горизонтом. При прохождении объектом околозенитной области
стало светло, как днем. Скорость движения объекта - как у сигнальной ракеты,
время полета около 30 сек. Хвоста-следа не было, летел шар беззвучно. Спустя 20
сек (разброс от 10 до 200 сек) раздался двойной звук взрыва. От вибрации стекол
сработала сигнализация, (по данным ОВО в 22.43), затем был слышен длительный
гул (до 3 мин), похожий на самолетный. Один очевидец утверждает, что объект и
свечение были зелеными. [АП - данные собраны А.Перепелицыным].
В д.Манино (ок.11 км к Ю-Ю-В от Кирова) в 22.40 шар белого цвета летел с С-С-З
на Ю-Ю-В, цвет шара - белый, размер - 0,2 градусов, объект погас на высоте около
2 градусов. Через 15-20 сек прозвучал двойной удар грома, затем
продолжительный гул, как от самолета. Два очевидца отмечают небольшой хвост,
быстро исчезавший. Один наблюдатель говорит, что шар "мигал". Одна местная
жительница видела 4 точечных (мигавших) объекта голубого цвета, пропавших
после взрыва. [АП]
В г.Людиново в 22.40 объект бело-желтого цвета, летел с С-С-З на Ю, видимый
размер тела 0,2-0,3 градусов, время полета объекта - 5 сек (от 2 до 10). Три
человека свидетельствуют, что объект был сильно вытянут по движению, был
отмечен исчезающий след длиной до 2 градусов. Летел беззвучно. Погас на высоте
2-5 градусов. Свет резал глаза. Пауза до взрыва - около 10 сек (от 3 до 25). Один
очевидец отметил искры. По мнению еще одного, сначала был гром, затем с гулом
полетел шар. Все очевидцы-людиновцы слышали одинарный "хлопок", затем гул,
похожий на самолетный. [АП] Большое количество очевидцев из Людиново
вспоминает вспышку света и спустя 10-20 сек сильнейший гром. Многие видели
летевшее по небу на Ю-В светящееся тело, но спустя полгода большинство стало
путать наблюдение болида и кометы Хиякутаки, которая была видна
невооруженным глазом примерно в то же время. Опрошено более 30 очевидцев, в
том числе милиционеры, вахтеры, ночные сторожа и дежурные на ж/д переезде. В
экспедициях "Космопоиска" принимало участие сразу 3 человека из Людиново, но
все трое в тот вечер только слышали страшный грохот, но не видели тела, т.к.
находились в помещении. Некоторые очевидцы указывали на то, что огненное тело
пролетело несколько восточнее города. [ВЧ]
На ж-д.ст. Людиново-1 (в 2 км от Людиново) в 22.45 шар красно-оранжевого цвета
замечен вблизи зенита, летел на Ю-Ю-В. Был короткий исчезающий хвост. Пауза
до "грома" 2-3 сек. При полете одна из наблюдательниц слышала шум,



напоминающий шум листвы. Яркость небольшая, размер не более 0,1 градусов.
[АП]
На ж/д ст.Куява очевидец наблюдал вспышку на С-В и слышал сильный грохот.
Точное направление сказать затрудняется, так как горизонт был закрыт для него
стеной дома. [ВЧ]
В д.Думлово около 22.40 пенсионер Иван Ильич ФИЛИППОВ во дворе своего
дома заметил болид по азимуту 220 градусов, который бесзвучно летел не
снижаясь параллельно горизонту на высоте 18-22 градусов и через 5 сек исчез по
азимуту 340 градусов. Болид наблюдался в виде яркого белого шара размером ок.3
градусов. Местность была освещена белым мигающим светом, следа от болида не
отмечалось. Примерно через 5-10 сек после вспышки раздался грохот, затем
постепенно затихающий гул, напоминающий самолетный. [НВ - данные,
собранные Н.Воробьевым]
В д.Косичкино (6 км юго-западнее Людиново) очевидица видела полет
красноватого шара с севера, высота около 20 градусов, на восток, где он исчез за
горизонтом. [АП]
В д.Романовка (4 км южнее Людиново) очевидец заметил на С-С на высоте около
20 градусов (?) белый шар. Примерно на востоке он взорвался, посыпались искры и
дальше к югу "протянулся красный шлейф". Очевидец из Романовки видел как тело
взорвалось на востоке на высоте 60 градусов. Тело летело на юг и вероятнее всего
упало между Войлово и Романовкой южнее железной дороги. [САф]
В д.Мостовка очевидцы отмечали "свечение со всех сторон".
В д.Заболотье (6 км восточнее Людиново) по азимуту 340-350 градусов на высоте
около 30 градусов появилась бело-голубая точка, разгоравшаяся и увеличивавшая в
размерах до 0,3-0,5 градусов. На 2-5 сек все небо озарилось. Затем шар стал бело-
желтым и оранжевым и погас низко (не выше 1 градуса) над горизонтом. Пауза 10-
15 сек. Одиночный "удар грома" и низкий гул. Одна очевидица утверждает, что
шар был белого цвета с факелом оранжевого пламени впереди. [АП]
В д.Войлово и д.Гряда (6 км к Ю-В от Людиново) шар оранжево-желтого цвета был
замечен на высоте не менее 70 градусов на С-З. Диаметр 0,3-0,5 градусов. Погас
низко над горизонтом на Ю-Ю-З. Был исчезающий короткий хвост. Время полета
около 5 сек. Пауза до "грома" 2-5 сек. Опрошено 3 очевидца. [АП] Очевидцы в
Войлово утверждают, что светящийся шар летел с С-З южнее деревни и последняя
вспышка произошла строго на юге по азимуту 180 градусов. Всего было опрошено
3 очевидца. [ВЧ] Очевидцы в Войлово видели яркое тело на высоте 45 градусов на
севере, которое затем сместилось на запад.
В д.Петровский очевидцы наблюдали пропадание объекта в направлении на С-З,
конечная точка - 280-290 градусов. Очевидцы из Петровского слышали сильный
грохот взрыва.
В д.Свинная очевидцы описывали сильнейший грохот и яркую вспышку, видимую
даже при закрытых ставнях изнутри дома. [ВЧ]
В д.Мосеевка очевидица Нина Федоровна КОЗЛОВА подтвердила членам
экспедиции, что метеорит пролетел и взорвался ВОСТОЧНЕЕ этой деревни, а
осколки разлетелись дальше по траектории. А Козлова, как и другие мосеевцы,
говорят о зареве в небе и грохоте в направлении на З-С-З. Это смещает эллипс
рассеяния километров на пять-десять. Некоторые очевидцы из Мосеевки отметили
сильное свечение в направлении 320-340 градусов. Очевидцы из Мосеевки
отмечали сильный грохот и одновременно - яркую вспышку со всех сторон.



В д.Коренево все опрошенные очевидцы сходятся на том, что конечной точкой
падения яркого тела размером менее 0,5 градусов был север, точнее точка с
азимутом 5-10 градусов (отдельные отклонения от 350 до 30 градусов). Звук взрыва
был слышен примерно через 5 секунд после самой яркой вспышки. Опрошено
более 15 очевидцев. Некоторые очевидцы указывают на то, что в другую ночь
после взрыва "прилетали еще 2 метеорита, один маленький как Луна сзади, впереди
- больше его в 4 раза, сделали над местом взрыва два круга и улетели обратно". [ВЧ]
Несколько человек из деревни видели, как над местом падения и сразу после него 2
ночи подряд кружил и светил прожекторами вниз какой-то "толи НЛО, толи
военые..." Точно известно, что военные этот метеорит не искали. Возможно,
появление в те дни на небосводе кометы Хиакутаки могло спровоцировать часть
таких сообщений. Одна очевидица указывала на то, что после взрыва к ней на
огород тоже прилетал "метеорит", который долго висел над землей на световом
луче. Теперь на этом месте не растет картошка.
В лесу около эпицентра падения космического тела один из местных жителей
случайно был в момент падения на лесной поляне, он четко указал на направление
падения яркого тела с угловыми размерами около 0,5 градусов. Тело врезалось в
землю под углом примерно 10-15 градусов "где-то недалеко в лесистом болоте".
Точку касания очевидец указал как ... градусов. По его мнению, тело должно
находиться примерно в 1,5-2 км от него, что согласуется с показаниями очевидцев
из близлежащих деревень. [ВЧ]
В г.Жиздра шар, вначале бело-голубой, затем оранжево-красный появился на
высоте около 70 градусов на севере. Исчез за горизонтом на 300 градусов (от 290
до 330) в 22.40 на севере. Время до "грома" около 40 сек. Удар одиночный, явно
слабее, чем в Кирове-Людиново, затем рокот в течение 3-5 минут. Диаметр объекта
0,3-0,4 градусов. Одна очевидица утверждает, что появился шар на северо-востоке
(очень вероятна ошибка в восприятии). [АП] Три очевидца из Жиздры утверждают,
что видели сильную вспышку и слышали гром на западе. Подробности уже не
помнят. [ВЧ] Некоторые очевидцы из Жиздры видели сильное свечение "в
направлении на Мужитино".
В д.Мужитино очевидцы наблюдали пропадание объекта в направлении 245
градусов на С-З. Одна очевидица в Мужитино из окна дома видела вспышку "на
все небо", самая яркая часть небосвода, по ее мнению, была на западе. Грохот
последовал "почти сразу же", но не более, чем через полминуты. [ВЧ]
В д.Коллективизатор два очевидца видели яркую вспышку на С-З. [ВЧ] Не
подтвердились сведения, собранные в данном месте другими специалистами
(А.Перепелицыным и другими), о том, что в Мужитино падающее тело не
наблюдалось вовсе.
В г.Калуга в 22.42 бело-голубой шар появился на высоте 40-50 градусов, азимут
300 градусов (возможно до 330), размером 0,1-0,2 градусов, в процессе полета
менял цвет на желтый и красный. Погас в точке с азимутом 215-220 градуса,
высота около 1 градуса. При полете отмечен сходящийся исчезающий след длиной
до 2 градуса. При исчезновении раздробился на 2-3 фрагмента. Звуков не
отмечалось. Время полета около 5-10 сек. Один очевидец видел вначале полета
шара бело-голубые искры. Всего найдено 4 очевидца. [АП] Один очевидец на
южной окраине Калуги наблюдал всполох огня или вспышку по азимуту 230
градуса очень низко над горизонтом, не выше 5 градуса. [ВЧ]
В г.Обнинск в 21.51 Обнинская сейсмостанция зафиксировала толчок, есть



предположение, что он произошел в Кировском районе, его тротиловый эквивалент
3-5 тонн. [АП] Сейсмические колебания зафиксированы в 18h 52' по Гривиничу,
эпицентр - примерно в 200 км от Обнинска, при этом была отмечена магнитуда 1,6-
2,0. Указанные данные можно было бы трактовать в том числе и как падение с
космической скоростью тела массой несколько десятков тонн, от которого должна
была бы остаться воронка диаметром в несколько десятков метров. Второй толчок
был отмечен в 20h 35' по Гривиничу, ученые были слегка озадачены
происхождением и источником этих колебаний почвы, так как они не были похожи
на привычные сейсмоколебания хотя бы тем, что "не было хвоста", это - не отзвук
землетрясения. [ВЧ]
Почти никто из очевидцев не видел какого-либо долгоживущего следа в небе,
помехи радиосвязи и телеприему отмечались только непосредственно под трассой
пролета. При попытках вычертить траекторию (прямую или кривую)
снижающегося тела мы большие надежды возлагали на систему противоракетной
обороны (ПРО) страны, которая в принципе должна была отслеживать
подозрительный объект, падающий из космоса на Россию, но... Метеорологические
и военные радиолокаторы помех (целей) не зафиксировали, в районе пролета
болида большая часть РЛС (если не все из них) были выключены, основная
причина этого - отсутствие горючего и запчастей. На официальные запросы
командующим ПВО, ПРО, а также президенту РАН, подписанные от имени
"Космопоиска" академиком В.П.Мишиным, ответы так и не поступили.
КОММЕНТАРИЙ: Что же произошло в тот вечер? За несколько лет уже сменилось
несколько версий. Вначале появились слухи о взрыве на атомной станции,
говорили о посадке российских космонавтов, о катастрофе гигантского
авиалайнера или бомбардировщика с атомными бомбами на борту, позже всех
поползли слухи о вторжении инопланетян. Удивительно, но кроме местных газет
ни одно общегосударственное СМИ не уделило катастрофе ни строчки. Еще более
удивительным выглядит то, что несколько десятков малотиражных районок в
целях успокоения местного населения "не сговариваясь" дали одно и тоже
объяснение: якобы над местным городом (поселком, деревней) "на малой высоте
истребитель проходил сверхзвуковой барьер", каждая из трех десятков районных
газет убеждала, что это событие случилось именно над ними... Для ответа на
главный вопрос в поисках на месте "Космопоиском" было задействовано около
тысячи человек, проведено 10 экспедиций, в каждой из которых работало от 70 до
134 человек, были направлены десятки запросов в самые различные инстанции, но
чем больше выяснялось подробностей, тем больше становилось вопросов.
Выяснилось, что незадолго до момента "Х" американские спутники-шпионы
зафиксировали нечто странное, чему они так и не нашли определения, что и до
момента "Х", и непосредственно во время него некоторые российские
сейсмостанции зафиксировали странные сотрясения почвы, российские
истребители пролетали над местом взрыва, поднимались они на перехват того, что
собственно и взорвалось. Исследования и поиски в районе предполагаемого
падения космического тела "Космопоиск" продолжает с 1997 года по настоящее
время.

Ноябрь 1996; вблизи Жирновска, Россия.
Очевидец Анатолий ПЛЮЩЕНКО наблюдал в небе треугольный НЛО.
[Координаты очевидца имеются].



6 декабря 1996; гора Санта-Моника, округ Вентура, штат Калифорния, США.
Очевидцы наблюдали полет черного треугольного тела "размерами с два
футбольных поля". [Информация получена от Алексея ЖЕРЕБЦОВА].

13 декабря 1996; Карпертериа, округ Вентура, штат Калифорния, США.
Супружеская пара наблюдала и сфотографировала медленный полет "большого
толстого черного треугольника". По краям объекта ясно выделялись неяркие огни.
Фотографии треугольника были переданы местному руководителю УФО-
исследований Дону РОБЕРТСУ.
в тот же день; там же.
Местный житель заметил в небе большой темный объект "в виде манты", который
также "как и манта" беззвучно пролетел в небе.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на несколько километров.

27 декабря 1996, вечер около 17 часов; Сан-Паулу, Бразилия.
В районе улицы Dutza вблизи универсального магазина "Carrefour" несколько
очевидцев, в том числе Сан Жозе дос КАМПУС, наблюдали внезапное появление
как бы "ниоткуда" большого корабля в форме круглой сигары, а рядом с ним -
дискообразного объекта. Через примерно 15 минут диск причалил к "материнскому
кораблю", как бы погрузился в него, после чего "сигара" с большой скоростью
удалилась. [Сообщение об этом наблюдении прислал в МАИ им.Орджоникидзе сам
очевидец, записал В.Чернобров в апреле 1997].

1997=

Около 1997 (1996-1998); Павловское водохранилище, Башкирия, Россия.
Очевидец Артур Эдуардович ФАРРАХОВ рассказывает о встрече с аномальным
звуковым явлением: "На самом деле я не видел, я слышал. Крик доносился с
противоположного берега водохранилища. Очень сложно сравнить с чем-либо.
Громкость: в 1.5 громче звука проходящего локомотива. Похоже на чихание. Я
сначала решил, что он доносится с противоположной стороны от действительного
расположения источника (это не точно)." [Архив сайта "Космопоиска". Записано
18.01.2001; очевидец - Уфа, 450092, а/я 5; ufob@mail.ru ;
http://www.ufob.narod.ru/investigation.htm ; источник -
http://anomalia.narod.ru/anketa.htm].

Зимой 1997; п.Шудояк, около г.Тухта, Республика Коми, Россия.
На небе многократно наблюдался трехзвездный НЛО в виде темного корпуса с 3
бело-розовыми звездами на вершинах треугольника. [Сообщение от местного
жителя].

1997, ночью; Гущино, Калужская область, Россия.
В небе наблюдался НЛО в виде 3 ярких огней. В 2002 году очевидцы описывали
цвет огней как красный, желтый и зеленый. [Записано в 116- экспедиции
"Космопоиска" в мае 2002 со слов местного жителя, очевидец подробностей не



помнил].

19 февраля 1997, ночь; Ладожское озеро, Ленинградская область, Россия.
Очевидцы видели странные группы огней в небе, наблюдение было строго
задокументировано. НЛО удалось заснять огни на сразу несколько видеокамер
["НЛО" 1997, N 4, апрель]. После сравнения нескольких видеозаписей, сделанных с
различных ракурсов, удалось выяснить точное место появления объекта - над
водой Ладожского озера в нескольких километрах северо-восточнее острова
Коневец.
КОММЕНТАРИЙ: Это были массовые наблюдения НЛО над районами
удаленными друг от друга на десятки километров. Позже наблюдения повторились
через 2 года. Часть уфологов (например, М.Герштейн) после изучения материалов
пришли к выводу, что наблюдавшиеся объекты, возможно, представляли из себя
авиационные осветительные ракеты, которые сбрасывали с самолетов во время
учений. Эти выводы подтвердила экспедиция "Космопоиска" в этот район.

1 марта 1997, утро с 5.30 до 7.30; Москва, Россия.
Очевидец СЕЧИНА Зоя Петровна из окна с помощью бинокля наблюдала НЛО в
виде светящегося шара в ходе полета перешедшего в изогнутый квадрат.
[Координаты очевидца хранятся в "Космопоиске"].

13 марта 1997, утро около 8.00; восточнее гор Эстрелли около города Мемфис,
штат Аризона, США.
С земли был замечен крупный треугольный объект, который был в поле видимости
многочисленных очевидцев не менее 75 минут. С земли его полет фиксировали не
менее 7 видеокамер. На опознание которого с базы ВВС вблизи Феникса были
посланы 2 самолета F-15 (по другим данным - F-16) с полным боекомплектом на
борту. Пилоты облетели этот НЛО, описывая его по радио как 3-километровый
объект, по форме напоминающий солдатский шеврон с 6 огнями на углах. Один из
летчиков сделал 30-секундный видеофильм, а по возвращению он признался, что
все время съемок боялся - как бы НЛО не воспринял его действия как
недружественные. Сам летчик-оператор во время полета поседел. Американские
ВВС несколько месяцев держали сведения о наблюдениях и съемках фильма под
строгим секретом. [Записал В.Чернобров со слов В.Ажажи, которому информацию
сообщил Питер де ВОН в конце лета 1997; позже опубликовано в "МН" 1997, N 15].

26 марта 1997, вечер после 22.00; район Митино и Химок, западные окраины
Москвы, Россия.
Несколько очевидцев, в том числе Лилия КУЛЕШОВА, Марита АНДРЕЕВА и
Сергей РАТНИКОВ заметили в бинокль перемещения и зависания каких-то
светящихся объектов, в том числе - классический трехзвездный НЛО. Наблюдения
велись с крыши 16-этажного здания по адресу улица Царева, 12, при этом были
сделаны зарисовки объекта. Сообщение о наблюдении НЛО поступало по телефону
и от жительницы Митино примерно в то же
время. [Координаты очевидца хранятся в "Космопоиске"].

27 марта 1997, ночью в 1.25 +/- 5 мин (возможно, в 2.25 +/- 5 мин.); Калуга, Россия.
Очевидица проснулась ночью в своей квартире (ул.Горького, 51, кв.15, 2 этаж) и



увидела за окном несколько (вероятно, два или три) НЛО шаровидной формы,
похожих на сигнальные ракеты видимые с расстояния 300 м. Цвет всех одинаковый
- беловатый, точно сказать очевидица затрудняется. Яркость - как у сигнальных
ракет. НЛО со скоростью ракет поднимались вверх, следов не оставляли, хвостов
не было. Азимут 45 гр +/- 5, высота - 15 гр +/-5 (средняя) ветви деревьев, растущих
в 500 м от окна, загораживали НЛО. Понаблюдав 1-2 сек очевидица подумала -
"ракеты" и закрыла глаза. Потом осознала странность явления и вновь открыла
глаза, почему-то с трудом, и увидела шар 0,5-3 гр. голубого цвета, "как газовое
пламя". Бледнее Луны. Возможно, немного освещал крышу дома в 400 м от точки
наблюдения. Располагался правее и ниже первых "огней", азимут - 50 гр +/-5
высота - 10 гр +/-5. Очевидица наблюдала менее 1 сек, и глаза сами закрылись.
Стало страшно - подумала, горит газ в соседней котельной и будет взрыв. Вновь
открыла глаза - еще правее, азимут 60 гр +/- 5 и, видимо чуть ниже наблюдалось
пятно бело-серебристого цвета, очень тусклое, форму очевидица описать
затрудняется, размер в поперечнике 2-6 гр, внутри вращалась по эллипсу с
горизонтальной осью, параллельной линии горизонта сплошная цепочка
разноцветных огоньков. Вероятно длина большой оси эллипса = 0,5-1 гр, огоньки
сравнимы с Венерой, красноватые, синеватые. Наблюдала = 0,5 сек, затем в глазах
появилась резь, они закрылись, полились слезы, левую сторону головы пронзила
резкая боль. Подумала: "не дают смотреть", с трудом вновь открыла глаза -
свечение было, но ничего не разобрала сквозь слезы и опять ударила резкая боль с
левой стороны головы. С закрытыми глазами боли не было, чувствовала
олимпийское спокойствие, не могла пошевелиться. Глаза открывать больше не
стала, но с закрытыми глазами как на сером экране увидела смещающееся вниз и
вправо свечение. По мнению очевидицы открывался "третий глаз", но вероятно,
возник послеобраз. В голове появилась мысль: "Ну, все, они ушли - поплыли".
Открыла глаза - ничего нет. Погода: безветренно, ясно, видны звезды. К окну после
исчезновения НЛО подходила, ничего необычного за ним не видела. Сразу после
наблюдения попыталась разбудить весьма темпераментного щенка - он поднял
голову и опять уснул. Необычных предчувствий у очевидицы до наблюдения не
было. Во время наблюдения чувствовала любопытство, испуг. После было
приподнятое настроение, радость. Утром оказалось, что электромеханические часы
с кварцевой стабилизацией отстали на 12 мин. Других часов не было в комнате.
Утром очевидица обнаружила, что опухла и воспалилась левая сторона лица, десны,
слезились глаза. К врачам не обращалась, глотала антибиотики и через несколько
дней все прошло. Позднее мать очевидицы, проживающая в 1 км южнее (у
кинотеатра "Спартак" и пер.Пестеля сказала ей, что в эту же ночь, вероятно, в
промежутке с 1 ч до 2 у нее на мгновение осветилось выходящее на север окно.
Через несколько дней у очевидицы вновь отстали те же часы на 10 мин. Очевидица
- Наталья Евгеньевна Гусарова, 45-60 лет, радиомонтажница на КЭМЗ. Не
возражает, чтобы ее ФИО упоминали в СМИ. Склонна к неомистицизму, работала
с "энергетикой", не сомневается в реальности АЯ. Позднее в ее квартире
наблюдались слабые полтергейстные явления: шаги, открывались окна, двери.
Рассказ о них неубедителен. [Координаты очевидца имеются у А.Перепелицына].

Апрель 1997, вечерами; деревня Никитино Псковской области (в 10 км от
Пустошка, в 70 км от границы), Россия.
На протяжении нескольких ночей местные жители и москвичка МАКАРОВА



Татьяна Игоревна наблюдали в небе на северо-западо-западе большой треугольник
"по размерам значительно больше Луны", словно бы "состоящий из мельчайших
звезд". Очевидцы отметили, что треугольник "ночь висел вверх вершиной, на
следующую ночь - вниз вершиной", хотя возможно, что периодичность поворотов
треугольника, по их словам, и не составляла 1 сутки. Позже здесь также
наблюдался пролет крупного НЛО. [Координаты очевидца хранятся в
"Космопоиске"].

23 апреля 1997, вечером около 23.00; район Сокола, Москва, Россия.
Бывшая сотрудница Курчатовского института Нона Владимировна РУСАНОВА
заметила на северо-востоке 2 зависших светящихся тела (1 побольше наверху,
поменьше внизу). Было пасмурно. Через месяц у Русановой ухудшилось зрение.
Через 5 лет свидетельница она вновь с того же окна увидела то же самое в том же
районе, а вскоре почувствовала вновь падение остроты зрения. (См. сообщение от
10 и 11 февраля 2001). [Архив "Космопоиска". Со слов очевидицы записал
В.Чернобров 13.02.2002. Адрес хранится в "Космопоиске"].
ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: Проведенное "Космопоиском" расследование
показало, что вероянее всего Русанова видела отражение на низких облаках
прожекторов, подсвечивающих Остансикнскую телевышку.

Май 1997, вечер около 19-20 часов; с.Вольное, Успенский район, 50 км от
Новокубанска, Краснодарский край, Россия.
Два очевидца наблюдали медленный беззвучный полет треугольного объекта с 3
фарами на вершинах равнобедренного вытянутого треугольника. Полет проходил,
по мнению очевидцев, на высоте 100-150 м над железной дорогой. Наблюдение
длилось 3-4 минуты. Очевидцы рассказали об увиденном Александру Ивановичу
ЧУЦКОВУ. [Координаты хранятся в "Космопоиске"].

9 мая 1997, днем в 14.00-14.10; Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Очевидица, местная медсестра ПАВЛИКОВА из окна своего дома заметила, как
она поняла, летящий над гаражом НЛО в виде полусферы с ободком на днище. На
темно-коричневой полусфере она заметила 2 иллюминатора ("как глаза"), на днище
2 прямоугольника (как лючки для шасси). Диаметр полусферы она оценила как 80
см, а высоту как 40 см, хотя в большой степени влияние на такую оценку оказало
то, что объект казался ей летящим именно над гаражом, а не за ним. Объект
качался по углам крена и тангажа (в двух плоскостях), затем полет его
стабилизировался. Очевидица незадолго до этого видела телепередачи про НЛО,
слышала о наблюдениях НЛО от сослуживцев, хотя сама не верила в их
существование, однако, увидев, немедленно решила попробовать вступить в
контакт. Громко сказала: "Давайте, давайте сюда!". В ответ на это НЛО
немедленно изменил направление полета в ее сторону. Испугавшись, Павликова
закричала: "Ой, нет! Летите отсюда!" Объект затормозил, в иллюминаторах 3 раза
вспыхнул огонь с частотой около 1 Гц, причем, очевидица полностью была уверена,
что вспышками ей давали понять, что слышат ее. Затем объект удалился по своей
прежней траектории. Очевидица описывала увиденное многократно и перед
сослуживцами, и перед видеокамерой "Космопоиска". Рассказ ее производит
большое доверие. [Видеоархив В.Черноброва, видеосъемки рассказа происходили в
августе 1997. Адрес очевидицы хранится в "Космопоиске"].



23 мая 1997, вечер; деревня Коренево, Жиздринского района, Калужской области,
Россия.
Несколько очевидцев, в том числе Татьяна КОНОПЛЕВА, наблюдали полет 3
светящихся шаров. Огни летели вместе, затем 1 из них совершил самостоятельные
движения. [Координаты очевидца хранятся в "Космопоиске"].

27 мая 1997, днем; с.Ганюшкино, Курмангазинскии район, Атырауская область,
Казахстан.
Гульмира Аскаровна ЖУМАШЕВА рассказывает: "Я это увидела днем когда мы с
сестрой пошли купаться на речку. Он был небольшого роста с длинными руками,
тело было покрыто желтой шерстью, когда он увидел нас, он создал звук как у
младенца, он был чем-то похож на кенгуру, но не прыгал, а ползал. Запаха не
чувствовалась. Многие уже видели и боялись ходить на речку. У меня и у моей
сестры был шок." [Записано 20.02.2001. Почтовый адрес наблюдателя хранится в
"Космопоиске";].
КОММЕНТАРИЙ: Описание странного существа во многом совпадают с
описанием знаменитого Кыштымского карлика, найденного в Челябинской области
за менее чем год до этого события.

Май-июнь 1997, вечер около 23.00; Баковка, Одинцовский район,
Подмосковье, Россия.
Очевидец Алла Юрьевна АБУЗИНА, находясь на даче, наблюдала 3 яркие звезды,
которые двигались поступательно и вращались синхронно. [Координаты
очевидицы хранятся в "Космопоиске"].

Июль 1997, вечер около полуночи; 66-й км Курской ж/д, южнее Шараповой Охоты,
южнее Москвы, Россия.
Очевидец Светлана Матвеевна ИВЛИЕВА наблюдала в восточной половине неба
классический трехзвездник. [Координаты очевидца хранятся в "Космопоиске"].

10 июля 1997, вечером 23.15; Кузяево, восток Московской области, Россия.
Очевидец Александр ДАНИЛОЧКИН видел дискообразный объект. Попытки
заснять объект на видеокамеру не увенчалась успехом, светочувствительности
камеры в 2 люкса не хватило.

Конец июля-начало августа 1997; с.Маралиха, Чарышский район, Алтайский край,
Россия.
По сообщениям очевидцев, на высоте около 3 км пролетела 12-15-метровая
плоская "тарелка" с загнутыми краями. Цвет объекта - "белый металик", белый с
переливами. [Со слов Кирилла МОРОЗА записал автора обзора В.Чернобров в 1999
году].

1 августа 1997 года, вечер около 22.00; 8-й экспедиционный лагерь, Медведицкая
гряда, Нижнее Поволжье, Россия.
Два человека (Денис СУСАНИН, Кирилл ШИШКОВ) при возвращении в лагерь
наблюдали пролет светящегося треугольника. Сусанин наполовину в шутку
включил радиопередатчик и сказал: "Если вы слышите, поморгайте или дайте знать



как-нибудь!". Через несколько секунд в радиостанции раздался голос молодой
девушки: "Это вы идете?", затем треугольник исчез. После возвращения в лагерь
выяснилось, что лагерная радиостанция все это время не включалась, и никто из
присутствующих не мог участвовать в радиосвязи с помощью техники, имеющей,
кстати, очень маленький радиус приема. Буквально через две-три минуты яркая
звезда, видимая при небольшом увеличении как треугольник пролетела в том же
направлении с востока на запад по направлению к вершине горы, чему
свидетелями были около 18 человек. [Фото и видео архив В.Черноброва и
"Космопоиска" и 25-й Медведицкой экспедиции "МАИ-Космопоиск"].

Начало августа 1997 года, день; Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Члены 25-й Медведицкой экспедиции наблюдали в небе странные тучи,
движущиеся против ветра, одна из них зависла над раскопом. Как выразилась одна
из очевидцев Лилия КУЛЕШОВА, это была "туча с телеэкраном". Вначале на
экране возник светящийся треугольник, затем внутри появился прямоугольник, а в
конце - греческая буква "омега". Очевидцы заспорили о происхождении
светящихся букв, затем об их возможно потаенном смысле, придумали логическую
цепочку: "Омега - последняя буква алфавита, значит, намекают - пора заканчивать
работу". [Координаты очевидцев хранятся в "Космопоиске"].

12 августа 1997; поле рядом с Карабулаком, Ингушетия, Россия.
На высоте около 700 м на протяжении 7-8 секунд был четко виден большой шар с
исходящими от него лучами. [Информация получена В.Чернобровым от
милиционера Адама МАРТАЗАНОВА по телефону в августе 1997 года].

20 августа 1997, ночь; озеро Рдейское, река Ловать, Новгородская область, Россия.
Члены экспедиции наблюдали полет светящегося диска, который иногда под
другими ракурсами казался шаром. [Очевидец рассказал этот случай 19.11.1998 на
криптозоологическом семинаре, записал со слов очевидца В.Чернобров].

Начало осени 1997, ночью около 12-12.30; Медведицкая гряда, Волгоградская
область, Россия.
Водитель машины местной администрации Владимир пахал на тракторе рядом с
плотиной, когда увидел летящий на низкой высоте красный шар с отлетающими от
него яркими искрами. Очевидец выключил двигатель и некоторое время (несколько
минут?) наблюдал за шаром, который удалился в сторону Саратова на северо-
северо-восток. По словам очевидца, шар появился "сразу после отъезда
уфологической экспедиции (25-я Медведицкая экспедиция "Космопоиска"
закончилась 20 августа 1998). [Видеоархив В.Черноброва, видеосъемки рассказа
очевидца происходили в августе 1998].

Конец сентября 1997, вечер; парк Лосинный Остров, Москва, Россия.
Очевидец-девушка в течение нескольких минут наблюдала медленный полет
связанных между собой 3 огней. [Координаты очевидца имеются у члена
"Космопоиска" Л.Кулешовой].

19 октября 1997, вечер 20.25-21.30; Москва, Московская область, Калуга,
Калужская область, Россия.



Многочисленные очевидцы в Калужской области наблюдали в южной стороне неба
полет классического трехзвездника. Несколько очевидцев в разных частях Москвы,
возвращавшихся сразу после закончившейся уфологической конференции,
одновременно обратили внимание на то, что на небе сквозь облака
просматривается свет сразу 3 круглых лун, стоящих треугольником и светящихся
на расстоянии примерно в 7-10 градусов друг от друга. Поначалу "луны" были
приняты за прогалы в облаках, но затем было замечено, что они не изменяют свою
форму. Автор этого обзора, ставший свидетелем этого явления в 20.25-20.35
зафиксировал объект на видеопленку. Все три огня достаточно хорошо видны на
записи, как показала экспертиза, эти огни вероятнее всего являются отсветами
прожекторных лучей Останкинской телевышки на нижнем слое облаков. Радары
ПВО не зафиксировали каких-либо объектов в это время в районе Калуги.
[Видеоархив автора обзора В.Черноброва; архив А.Перепелицына и Калужской
группы изучения АЯ].

22 октября 1997, вечер около 22; западнее Калуги, Россия.
Очевидец, школьник 7 класса Сергей и несколько других человек в течение
нескольких минут наблюдали полет треугольного НЛО. Очевидцы находились на
окраине города и видели объект на высоте около 30 градусов над горизонтом по
азимуту 285 градусов. [Координаты очевидца у А.Перепелицына].

5 ноября 1997, ночью в 23.05-23.10; северо-западная окраина Калуги, Россия.
Очевидец Александр Аркадьевич КОШЕЛЕВ наблюдал в зените светящуюся
фигуру ">" угловыми размерами 1,5-2 градуса, состоящую из примерно 10 звезд 5-
6 звездной величины. Объект в виде "прямого угла" быстро и беззвучно улетел в
юго-западном направлении и скрылся за деревьями. Наблюдение продолжалось
несколько секунд. [Координаты очевидца хранятся в "Космопоиске"].

1998=

1998, полночь; Средиземное море.
Согласно рапорту командира американского крейсера, около полуночи раздался
сильнейший гул из глубины, после чего на корабле началась вибрация. Спустя 10
минут из-под воды с ослепительной вспышкой вылетело сигарообразное тело
длиной метров 30 и исчезло в небе. Гидроакустическая аппаратура в это время
обнаружила под корпусом корабля огромный непознанный объект - длиной более
200 метров. Командир приказал изменить курс, и вскоре крейсеру удалось
оторваться от неизвестного подводного объекта. Согласно комментариям
некоторых уфологов, командир крейсера был свидетелем запуска космического
аппарата с подводного НЛО. ["НЛО" 1999, N 9, с.10].
КОММЕНТАРИЙ: Впрочем, добавим, что с некоторой натяжкой этот случай мог
бы квалифицироваться и как запуск баллистической ракеты с "нормальной"
подводной лодки...

18 февраля 1998, ночью в 03.45 мск; Никитский ботанический сад, Ялта, Крым.
По сообщению уфолога С.Шарыгина, над ближайшими горами появился объект в
виде оранжевого шара. На лентах магнитометров в это время появился отчетливый



пик сигнала до 100 нанотесл. ["Аномалия" 1998, N 7(163), 1-15, с.1].

1 марта 1998; Киев, Украина.
Был якобы заснят на видеопленку дисковидный аппарат с башенкой сверху.
Видеопленка позже так и не была нигде показана.

Весна 1998, в конце дня; поле совхоза "Чаусово", 7 км от Высокиничей, на правом
берегу Протвы между Обнинском и Серпуховым, Калужская область на границе с
Московской, Россия.
Очевидец, тракторист ЮДЕНКОВ наблюдал снижение крупного светящегося
овального тела до высоты около 30 м, затем НЛО двинулся в сторону наблюдателя,
лишь на минуту зависнув рядом с ЛЭП. Юденков потерял сознание, мотор
трактора заглох. Позже, придя в себя, очевидец смог найти на пашне на месте
пролета объекта полосу шириной в несколько десятков метров, состоящую из
студенистой или слизеподобной массы (словно паутина на земле). Через несколько
минут паутины не стало, а на ее месте остались множество непонятных тончайших
серых иголочек длиной до нескольких сантиметров. Пригоршню этих иголочек
удалось сохранить. [Архив автора обзора. Переписано с письма, пришедшего
В.Черноброву в мае 1998 года. Координаты написавшего хранятся в
"Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: В мае 1998, через несколько дней после прихода письма, в
указанное место была снаряжена экспедиция "Космопоиска". Информация о
наблюдении НЛО подтвердилась. Получить для анализа "иголочки не удалось: в
присутствии В.Черноброва Юденков вскрыл запечатанную 3-литровую банку, в
которой хранились найденные образцы, но она оказалась пустой. По его словам,
"иголки испарились".

16 марта 1998, поздно вечером в 20.30; Курск, Россия.
Очевидица Н.Лунева видела летящий по небу прямоугольный НЛО.
["ЧиП" 2000, N 6, с.62].

3 апреля 1998, вечер около 22.40; улица Талдомская, север Москвы, Россия.
Не менее трех очевидцев, в том числе Дарья Вадимовна ЧЕРНОБРОВА, в течение
примерно 3 минут наблюдали медленный пролет 3-звездного объекта с севера на
юг. Из трех светящихся огней в сторону земли светили 3 прожектора. Угловой
размер объекта около 0,5 градуса, высота полета около 5 градусов. [Адреса
очевидцев хранятся у Д.Чернобровой].
КОММЕНТАРИЙ: Сообщение очевидцев (это около десятка девочек-школьниц)
вызывает доверие. Спустя 2 дня, после наблюдения, как только автору обзора
сообщили о прошедшем пролете, 5 апреля с 17.30 до 18.20 автор наблюдал на
высоте 20 градусов в направлении на северо-восток большое (около 20 градусов)
треугольное пустое место, чистое небо среди сплошной облачности.

3 мая 1998, ночь около 2.30; берег реки Угры, между деревнями Кондрово и
Товарково, Калужская область, Россия.
В течение примерно получаса несколько очевидцев, в том числе москвичка
Наталья Борисовна ТИТУНИНА, наблюдали в небе эллипсовидный светящийся
объект, который через несколько минут уменьшился в размерах и превратился в



треугольник. [Координаты очевидцев хранятся в "Космопоиске"].

Май-июнь 1998, ночь около 2.00; Сергиев Посад, Подмосковье, Россия.
Несколько очевидцев наблюдали в небе треугольный НЛО с 1 зеленым огнем на
"носу" и 2 парами оранжевых огней на задних вершинах (пары расположены вдоль
линии полета). [Информация получена автором обзора В.Чернобровым от Алексея
ЛИПКИНА в 1998 году].

Лето 1998 (или 1997-1997?), днем; Москва, Россия. На сайт "Космопоиска" пришло
письмо: "...Мне сейчас 17 лет. Где-то три года назад я наблюдал непонятное
явление. Мы с друзьями гуляли на улице, стояла теплая летняя погода, мы пошли
на гольф поле (Московский гольф клуб на улице Довженко) когда мы присели на
поле повалятся на траве, я обратил внимание на дневную луну. Под ней на конце я
увидел небольшой серебристый крест, который переливался на солнце. Это
явление мы наблюдали минут пять, а потом он пропал..." [Записал
Руслан 13.01.2002].
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, речь идет об очень редкой форме атмосферного гало.

Лето 1998, 3 часа ночи; Кузяево, Московская область, Россия.
Очевидица Ирина РУДЕНКО (супруга физика Валерия РУДЕНКО) проснулась
ночью и в окно наблюдала дискообразный объект в направлении над станцией (на
востоко-юго-восток от ее дачи). [Адрес хранится в "Космопоиске"].

Лето 1998, вечерами, Мордвеский район, Тульская область (на границе с
Московской), Россия.
Очевидец, переводчик СИННЕНКО Борис Васильевич, наблюдал полеты
звездообразных объектов, движущихся по ломанной кривой, при этом несколько
звезд (шаровых молний?) подлетало к дому на небольшой высоте. [Картотека
автора обзора. Адрес хранится в "Космопоиске"].

Июль 1998, около 24.00 в полночь; город Грязи, Липецкая область, Россия.
По сообщению Евгения КУПРИЯНОВА, на местном учебном аэродроме около 10-
15 человек наблюдали пролет зеленого светящегося шара, периодически делавшего
резкие повороты под 90 градусов. Совершив несколько кругов по ломанной линии
шар улетел в сторону Воронежа (на юго-юго-запад). [Сообщил Е.Куприянов
5.10.2002; записал В.Чернобров 31.10.2002; адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

6 июля 1998, утро 4.30 полярного дня; Сейдозеро, Кольский полуостров, Россия.
В течение нескольких минут на западе на небольшой высоте над горами
наблюдалось 1 дискообразное облако. [Кроме автора обзора облако видели около
6-8 человек, участников экспедиции "Гиперборея-98", их адреса хранятся в
"Космопоиске"].

Конец июля 1998, день; Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Во время 26-й Медведицкой экспедиции Савелий Ефремович КАШНИЦКИЙ с
сыном Даниилом наблюдали в небе странное облако - удивительную "рыбу",
которая на их глазах "родила малька". Позже Кашницкий описал увиденное в



статье. ["МК" 1998, 12 августа]. Еще через несколько дней аналогичное событие
повторилось - уже с участием других очевидцев (см. ниже). [Координаты очевидца
хранятся в "Космопоиске"].

26/27 июля 1998, ночь после 0.26; лес под Чеховым, Подмосковье, Россия.
Восемь очевидцев (из которых 7 школьников-мальчиков и 1 школьница) из
Эколого-этнографического клуба "Великий кристалл" (г.Балашиха), в том числе
ЮШУТИН Максим Юрьевич, наблюдали пролет "трехзвездника" в течении 2-5
минут в восточном направлении. Объект прошел по небосводу 110-120 градусов,
пролетев над наблюдателями практически в зените (85 градусов). Угловые размеры
объекта около 0,1-0,3 градусов. Один очевидец утверждал, что объект менял свои
размеры и возможно останавливался. [Источник - доклад на 17-х Зигелевских
чтениях, ноябрь 1998].

1 августа 1998, ночь с 2 до 3 часов; поляна вблизи п/л "Нефтяник", Медведицкая
гряда, Волгоградская область, Россия.
Очевидцы, в числе которых была и библиотекарша местного училища,
расположились у костра, когда около 2.00 возле поляны появился странный
светящийся шар. Объект не менее часа летал по зигзагообразной траектории вокруг
поляны и периодически зависал рядом с ней. Исчезновения НЛО никто не видел,
т.к., несмотря на большой интерес к появлению "корабля инопланетян" (как
единодушно решили), около 3 часов ночи всех неожиданно сморил сон.
[Видеоархив В.Черноброва, видеосъемки рассказа очевидцев происходили в
августе 1998].

Начало августа 1998 года, день; Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Члены 26-й Медведицкой экспедиции наблюдали в небе странное облако - "рыбу",
по устным описаниям похожую на ту, что видел уехавший к тому времени
Кашницкий. Позже, когда удалось увидеть сделанную им фотографию "рыбы"
["МК" 1998, 12 августа], очевидцы пришли к выводу - "рыбы" одинаковые.

В начале сентября 1998; Байкал, Россия.
По сообщению Л.П.Кузнецова, житель поселка Баргузин С.Потапов возвращался с
копки картофеля. Он лежал на мешках с выкопанной картошкой в тракторной
тележке и смотрел в небо. Сначала он увидел, как ему показалось, птицу, летящую
высоко в небе. Поскольку тележку сильно трясло на неровной дороге, С.Потапов
никак не мог сконцентрировать взгляд на птице. Но он все-таки сумел сообразить,
что для птицы скорость полета, да и высота велики. В чистом небе плыли легкие
белые облака, и "птица" вскоре исчезала в них. Лишь потом, анализируя увиденное,
он, кроме скорости и высоты, вспомнил и необычную треугольную форму крыльев,
и черный цвет. На самолет этот треугольник и на птицу никак не походил.

4 сентября 1998, ночь с 22.10 до 22.45 +/-5 мин.; платформа Мытищи, Подмосковье,
Россия.
Очевидцы, в числе которых была Ирина Александровна ГЛОТОВА, наблюдали в
небе полет и маневры 2-х "трехзвездников" на высоте "менее километра". У одного
из них ясно были видны 3 огня на вершинах (впереди красный, позади зеленый и
синий, один из них поменялся на желтый) и один желтый в центре (ближе к носу).



Был виден подсвеченный огнями треугольный корпус. Объект быстро (примерно в
10 раз быстрее спутника) двигался к зениту, затем стал совершать какие-то
маневры и остановился над наблюдателем в зените. Затем к нему приблизился
второй объект сначала с одним красным огнем, затем с красным и синим. У
наблюдателя сложилось впечатление, что оба объекта схожи, хотя у второго и было
меньше огней. Через несколько минут второй скрылся, в зените оставался только
первый объект. Через 9 дней похожий НЛО появился вновь (см. ниже).
[Координаты очевидца хранятся в "Космопоиске"].

13 сентября 1998, вечер около 22.10; ул.Попова, Мытищи, Подмосковье, Россия.
На небольшой высоте с юга на север неслышно пролетел трехзвездный НЛО с 3
яркими огнями на вершинах треугольника и 1 красным проблесковым огнем точно
по центру треугольника. [Очевидец тот же, координаты хранятся в "Космопоиске"].

27 сентября 1998, день с 10.30 до 13.00; штат Нью-Джерси, США.
В небе на высоте 500 м были замечены 5 НЛО, после их исчезновения появился
огромный треугольник на высоте 250 м. По мере его приближения к наблюдателям
нарастал тихий ровный гул, напоминающий шум самолета. В носовой части
находились 2 ослепительных источника белого света, справа пульсировал красный
огонь, слева зеленый. Судя по огням, объект несколько напоминал земные объекты
(справа красный, слева зеленый непульсирующие огни), т.е. либо он был
неизвестным (новым секретным?) ЛА американцев, либо это был действительно
НЛО с "мимикрирующими" огнями. Американские уфологи склоняются к первой
версии ["НЛО" 1998, N 14(61)].

3 октября 1998, ночь около 21.00; поле южнее д.Протасово, Подмосковье, Россия.
Трое очевидцев, членов "Космопоиска", наблюдали в течении 5 минут и засняли на
видеокамеру медленный полет по извилистой траектории низко над горизонтом 2
светящихся шаров яркостью около 2-3 зв.величины. Объекты были на западе,
азимут около 250 гр., высота около 15 гр., угловая величина около 0,2 гр.
[Видеоархив В.Черноброва. Адреса остальных очевидцев хранятся в
"Космопоиске"].

16 октября 1998; Партенит, Крым.
Очевидцы, среди которых были и Н.Глазкова с В.Ланда, авторы книги "Катастрофа
тысячелетия. Прорыв в будущее" [М., 1999, с.12], наблюдали в небе "белый как
облако НЛО". На небе не было видно ни облака. НЛО растаял через 7 минут, за это
время его удалось сфотографировать.

25 октября 1998, вечер около 19.30-19.50; платформа Химки, Подмосковье, Россия.
Очевидец Ирина ГЛОТОВА на севере в течение примерно 15 минут наблюдала
трехзвездник с тремя белыми огнями. Через некоторое время появился
центральный красный огонек, еще чуть позже все огни стали попеременно мигать.
Объект летел на север, затем повернул в сторону. Наблюдение произошло когда
очевидец возвращалась с уфологической конференции, где впервые увидела
трехзвездник на телеэкране. [Координаты очевидицы хранится в "Космопоиске"].

27 ноября 1998, вечер после 16.48; Хорошевское шоссе, Москва, Россия.



Очевидцы, Лилия КУЛЕШОВА (в день своего рождения) и Дмитрий КУРКОВ,
заметили в направлении на запад низко над горизонтом 2 крупных светящихся
шара: справа более крупный красно-оранжевый, слева на расстоянии примерно 0,5
градусов желто-оранжевый шар меньших размеров. Объект какое-то время
увеличивался в размерах, затем повернул вправо и удалился в северном
направлении. Все наблюдение длилось около 15 минут. Расстояние до объекта
было не менее километра (объект пролетел за высоким строительным краном).
в тот же вечер в 20.20-20.45; там же.
Появился шарообразный НЛО (белый круг с красным центром), затем те же
очевидцы в бинокль наблюдали в направлении на запад пролет светящегося
дискообразного объекта. [Архив автора обзора, координаты очевидцев имеются].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над одним и тем же районом.

28 ноября 1998, ночь около 23.27-23.39;
Очевидец Николай СОРОКИН со своим дедом из окна дома наблюдали беззвучный
полет тела с несколькими огнями: 3 бело-лунными немигающими, также были
видны сначала 1 оранжевый, затем - 2 оранжевый и 1 белый, которые мигали
попеременно с частотой 1 Гц. Сверху был еще 1 беловатый огонь. Скорость полета
постоянная - около 120 км/ч, дважды менял траекторию с наклоном на виражах.
Первый разворот был над Тушинским полем. Высота 1-1,3 км. Летел тупой
стороной вперед. Размеры около 0,5 градусов. Сначала летел на юг, затем на восток,
потом на юго-восток. Наблюдение длилось 12 минут, очевидец наблюдал НЛО в
12-кратный бинокль вплоть до уменьшения размеров объекта и его исчезновения.
Условия наблюдения: ветер юго-восточный, давление 760 мм.рт.ст., температура -
10 гр.С, без осадков, легкая дымка. Наблюдение происходило на следующий день
после наблюдения шарообразных объектов Л.Кулешовой и Д.Курковым, а также
сразу после встречи у них. Очевидец хорошо разбирается в типах самолетов и
считает, что наблюдавшийся объект не похож ни на один из них. [Архив автора,
координаты очевидца имеются].
на следующие сутки в то же время, там-же:
Снова появились объект с "3 огнями", однако, очевидец Николай СОРОКИН
пришел к выводу, что объект скорей всего является самолетом, видимым в
необычных атмосферных условиях.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над одним и тем же районом.

Декабрь 1998; Лондон, Великобритания.
В небе появился огромный цилиндр из белого металла, объект не имел ни крыльев,
ни опознавательных знаков. ["НЛО" 1999, N 9 (73), с.18].

24 декабря 1998, вечер с 17 до 18, возможно и дольше; Хорошевское шоссе,
Москва, Россия.
Очевидцы, Лилия КУЛЕШОВА и Дмитрий КУРКОВ, заметили в направлении на
запад низко над горизонтом 1, затем еще 1 продолговатый (червякообразный) S-
образный шлейф плотного темного дыма. 2 крупных "червяка" образовывали на
небе странные фигуры, двигались против ветра. Под конец образовался плотный
темный вытянутый треугольник, который медленно сдвинулся на юг против ветра.
Объект был угловыми размерами около 15-25 градусов. Окончания "небесного
парада" очевидцы не видели по причине недостатка времени. [Архив автора,



полная хронометрия явления есть у Л.Кулешовой].

1999=

Около 1999, вечер; деревушка Зармот, земля Рейн-Вестфалия, ФРГ.
Сигарообразный объект длиной около 20 метров буквально свалился с небес на
местное поле. На глазах ошарашенных сельчан этот аппарат несколько раз неловко
подпрыгнул, пытаясь взлететь. Успехом увенчалась лишь четвертая попытка.
Поднявшись примерно на 15 метров, "сигара" некоторое время висела в
неподвижности, а потом без всякого разгона сорвалась с места и на огромной
скорости умчалась в южном направлении. Как зафиксировали приборы, после
визита "сигары" радиационный фон на поле в 40 раз превысил допустимую норму.
["Терра Инкогнита" 1999, N 25].

Зимой 1999, вечером около 21.00; Россия.
На сайт "Космопоиска" пришло письмо: "...Я вместе со знакомой наблюдала нечто
странное, не знаю, что это было, но точно не вертолет и самолет. Это было вечером,
часов в девять, на поле, мы гуляли с собаками. На небе появился совершенно
неожиданно ярко светящийся объект. Он долгое время стоял на одном месте
(минут 10) при этом не было слышно никаких звуков мотора, была обсалютная
тишина. Потом он очень медленно "отошел" назад, опять остановился, а потом
стремительно, с большой скоростью полетел в нашу сторону. Мы очень испугались,
но не могли сделать и шагу. У меня в внутри все перевернулось. А "это"
остановилось над нами и, резко повернув в сторону, и скрылось за лесом. Не знаю,
что это было, но мы видели эту штуку еще пару раз, и все время в одном и том же
месте - над конюшней, но в разное время вечером." [Зaписано 17.08.2001].

Зимой 1999; Теплый Стан, Москва, Россия.
На сайт "Космопоиска" пришло сообщение: "...После переезда в район Тёплый
Стан. Где-то в 1999 году зимой я вышел из дома вечером, хотел сходить в магазин.
Как только вышел из подъезда взглянул на небо и случайно заметил, как по небу
пронеслись три красных огонька в форме треугольника. Огоньки были мутными,
между ними была как бы прозрачная пелена, которая трепыхалась, словно водяная
рябь. Угловые размеры градусов 50. Было всё вечером, и аппарат летел бесшумно с
огромной скоростью, так что видел я его секунд 5-6. Огоньки не мигали как у
самолёта, и вообще это было что-то другое. Виталий, Москва [Записано 25.04.2001;
адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

1999, ночью около 19.00; ул.Свободы, район Мякинино, Россия.
В "Космопоиск" пришло сообщение от Александра КРЫЖАНОВСКОГО из
Москвы: "...Похоже на двойную тарелку освещённую сверху, размеры неизвестны,
поскольку оно было далеко от меня, но видно - они были довольно внушительны. Я
заснял его на видео, плёнка сейчас хранится у меня..." [Записано 10.11.2001; адрес
очевидца хранится в "Космопоиске"].

Середина января 1999, ночью около 22.30; Серебряный Бор, Москва, Россия.
В течение примерно полуминуты-минуты очевидец наблюдал невысоко над



деревьями на правом берегу Москва-реки 3 мощных красных огненных шара,
расположенных треугольником. Затем огни медленно угасли. [Архив автора обзора
В.Черноброва. Координаты очевидца хранятся в "Космопоиске"].

Февраль 1999 (19.02 или в январе), вечером около 19.46 (20.45 мск); южнее
Хельсинки, Финляндия.
Очевидец Андрей НАУМОВ, двигающийся на небольшой скорости на грузовом
автомобиле по трассе Хельсинки-Ханко, из окна автомобиля видел полет
"трехзвездника". Темный треугольный НЛО имел синий, голубой, фиолетовый
огни на углах и красную мигалку в центре корпуса. Объект летел из хельсинского
района Pori на юго-востоко-восток, пересек трассу на высоте "около 300 м" и
полетел медленно и беззвучно дальше. Из-за опасения создать пробку на
оживленном и узком шоссе, покрытом гололедом, очевидец не мог остановиться,
чтобы понаблюдать полет аппарата. Из окна он и водители многих других
автомобилей на трассе видели полет НЛО около 15 минут. [Координаты очевидца
хранятся в "Космопоиске"].

5/6 февраля 1999, вечер и ночь; Кузяево, восток Московской области, Россия.
Очевидец, кузяевский житель Павел Ефимович КОРОЛЕВ, шел на лыжах вначале к
церкви неподалеку от Часовни, но, подвернув ногу, повернул и возвращался от
Часовни к Коломино, услышал звуки электрички, заметил всполохи и решил, что
потерялся и что сейчас он узнает дорогу "у людей рядом с костром". Однако, на
поляне оказались 3 огромных видеоэкрана, два из которых висели по бокам под
углом в 45 градусов. Над ними висел большой дискообразный объект. Он видел на
2 больших экранах чужую планету с одинаковыми небоскребами. Первые 2 экрана
пропали через 15 минут, третий экран еще через 10 минут. Очевидец ушел
оглядываясь. Несмотря на то, что был в пути около 10 часов не чувствовал
усталости, что заметили встревоженные его отсутствием и потому встречавшие его
родственники. [Случай расследовался на месте "Космопоиском" 5.06.1999 при
помощи А.Данилочкина].

8 февраля 1999, вечер с 17.50 до 18.30; западнее Москвы, Россия.
Множество очевидцев сразу после захода Солнца и до наступления темноты
наблюдали на небе на западе маневры странных, плотных серых и черных облаков,
двигавшихся как вдоль, так и против ветра. Очевидцы Лилия КУЛЕШОВА и
КУРКОВА из района м."Полежаевская" видели по азимуту 240-270 градусов
маневры облака, которое превратилось в треугольник, затем в ромб. Очевидец
Анатолий БЫЧЕНКОВ (район м."Молодежная") наблюдал по азимуту 270
градусов стоящее неподвижно черное тело в форме прямоугольника, которое позже
он воспринял как инверсионный след. О наблюдении объекта автор этого обзора
узнал практически сразу же и сразу же, в соответствии с надпрограммой
"УФОсети", по телефону оповестил несколько знакомых, живущих в том же районе
Москвы. Благодаря звонкам, объект в небе увидели еще несколько человек. Сам
автор обзора объекта не видел в связи с невозможностью видеть небо на горизонте,
а в 18.40 в том же районе неба он видел лишь 2 яркие планеты. [Координаты
очевидцев имеются].

22 февраля 1999, ночью около 1.00; Химки, Подмосковье, Россия.



Накануне 21 февраля с 19.30 до 20.10 над Химками пролетело последовательно
более дюжины двухзвездных НЛО. Затем около 1.00-1.10 ночи пролетел
трехзвездный НЛО, во время его пролета у очевидицы Ирины ГЛОТОВОЙ
остановились часы. [Координаты очевидицы хранятся в "Космопоиске"].

Март 1999, ночь; Москва, Россия.
Очевидец, член "Космопоиска" Михаил ГЕНИН, наблюдал в небе "полярное
сияние" необычного вида, чрезвычайно редкое явление на широте Москвы.
[Координаты очевидца хранятся в "Космопоиске"].

Весна 1999; Дмитров, Московская область, Россия.
На сайт "Космопоиска" пришло письмо от Ивана КОРОЛЕВА из Дмитрова: "...Мой
приятель наблюдал трёхзвездный объект над городом... Неоднократно мы видели
НЛО и других типов. У нас в городе есть посёлок РТС, он находится выше, чем
весь остальной город, поэтому там с завидным постоянством наблюдают НЛО.
Как-то раз местная старушка мне сказала: "Они здесь всюду летают". [Записано
9.09.2001; адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

8 марта 1999, вечером в 21.45-21.48; Хорошевское шоссе, Москва, Россия.
Очевидцы, Лилия КУЛЕШОВА и Иван КУРКОВ, заметили в направлении на запад
летящий с севера на юг желтый объект из 3 крупных светящихся шаров. Объект
совершал хаотичные движения и покачивания, складывалось впечатление, что
шары, находящиеся на одной линии сходились и расходились друг к другу.
Наблюдение этого НЛО длилось 3 минуты, затем через некоторое время в небе
наблюдались другие звездообразные НЛО.
[Архив автора, полная хронометрия явления есть в "Космопоиске" у Л.Кулешовой].

26 марта 1999 года, ночью в 22.25-22.30; п.Пятиречье, Ленинградская область,
Россия.
Жители поселка, расположенного в 1,5 км от западного побережья Ладожского
озера, обратили внимание на гирлянду желтоватых огней, зависших на северо-
востоке невысоко над горизонтом. Они были выстроены в правильном
геометрическом порядке в виде треугольника. В 22.30 огни поочередно погасли...
Следует напомнить, что похожие группы огней наблюдались над Ладогой и прежде
(правда, в отличие от нынешнего "строя" прошлые группы не имели двух
"треугольников" по бокам). Строго задокументированы наблюдения этих объектов
14 марта 1995 года и 19 февраля 1997 года, причем в последнем случае удалось
заснять огни на видеокамеру ["НЛО" 1997, N 4, апрель]. Создалось впечатление о
строгой периодичности появления в этом районе неизвестных светящихся объектов
- раз в два года! ["НЛО" 1999, N 23, с.11].
КОММЕНТАРИЙ: "Космопоиск" пытался проверить слухи о "появлении НЛО в
одно и то же время раз в два года", и ровно через 2 года, в марте 2001 года на озеро
прибыли наблюдатели. Но в этот раз появления НЛО не состоялось. Впрочем,
позже выяснились детали, говорящие в пользу того, что деятельность этих
объектов напрямую связана с военными учениями. Позже часть уфологов
(например, М.Герштейн) после изучения материалов пришли к выводу, что
наблюдавшиеся объекты, возможно, представляли из себя авиационные
осветительные ракеты, которые сбрасывали с самолетов во время учений.



15 апреля 1999, вечером в 22.50; Королев, Московская область, Россия.
В направлении на восток низко над горизонтом наблюдался светящийся шар
"крупнее Венеры". Объект заметила инженер Софья Андреевна ЦЕЛИНА, затем
его наблюдали еще 3 члена ее семьи. [Координаты очевидцев хранятся в
"Космопоиске"].

22 апреля 1999, ночью в 23 часа; Киров, Россия.
Очевидец, Сергей ЧЕМОДАНОВ, видел пролет объекта из 3 звезд, потом - из 3 и 4
огоньков. Скорость движения - очень большая. [Информация получена в письме в
1999 году, оригинал и адрес хранится в "Космопоиске"].

Конец апреля 1999, вечер около 22-23 часов; станция Купавна,
Подмосковье, Россия.
Очевидец, Сергей Викторович АЛЕКСАНДРОВ ("Космопоиск") и еще 2
случайных попутчика в течение нескольких минут видели на высоте 20-30
градусов на востоко-юго-востоке висящие неподвижно 3 ярких огня: 2 по бокам, 1
яркий сверху как бы приплюснутого, вытянутого вдоль горизонта треугольника. В
центре треугольника мигал красный огонек. [Архив "Космопоиска"].

Середина 1999; Словакия.
Местные операторы частной студии работали над рекламным роликом перед
авиационным праздником. Во время съемок ничего необычного они в небе не
видели, и лишь при замедленном просмотре готового материала на экране увидели
тарелку. Сомнения в достоверности телесюжета отпали после того, как пленку с
загадочным объектом подвергли экспертизе. Заснятый материал передан для
изучения в Академию наук страны. Ученые занимаются определением скорости
движения НЛО и других его параметров. Впрочем, скептики называют все это
очередным рекламным трюком. ["Терра Инкогнита" 1999, N 31].

Лето 1999, ночь; Лелупа, Латвия.
Контактер Ю.Лушниченко с друзьями видел в ночном небе огненные шары (заснял
их на видео) и треугольный НЛО. Вскоре там же он обнаружил круг диаметром 150
м из земли без травы. [Координаты очевидца имеются].

3 июня 1999, ночью 1.00-2.00; Кузяево, Московская область, Россия.
В направлении на восток местный житель в течение часа видел светящийся шар
угловым размером в 3 Луны. Шар висел и колебался как флаг. При появлении шара
собака в конуре стала неистово лаять, затем охрипла. Через два дня, 5.06.1999 на
этом месте совершенно случайно базировался лагерь экспедиции "Космопоиска" N
64. [Устное сообщение А.Данилочкина записал В.Чернобров 10.06.1999].

4 июля 1999, вечер; Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Местный житель наблюдал над 8-м лагерем "Космопоиска" светящийся шар.
Решил, что надо сообщить эту новость "ученым из Москвы" как только те приедут
в лагерь. Первые представители "Космопоиска" оказались в лагере 1 августа,
новость очевидец сообщил 12 августа 1999. [Сведения были сообщены
Л.Лушникову и И.Конову, с их слов записал В.Чернобров].



15-17 июля 1999, вечер около 21.00; Куракино, Волгоградская область, Россия.
Многочисленные свидетели наблюдали пролет светящегося шара на большой
высоте. Предположительное направление полета - с юга на север.

19 июля 1999, день; Выборгский район С-Петербурга, Россия.
Согласно сообщениям газеты "Петербург-экспресс", в небе появился неслышно
вращающийся черный диск.
КОММЕНТАРИЙ и ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: Приведенная в газете
фотография была весьма похожа на подделку.

20 июля 1999, после 18.00-18.30 вечера; Медведицкая гряда, Волгоградская область,
Россия.
Врач Светлана Сергеевна ШУЛЬЖЕНКО после окончания дождя
сфотографировала радугу и на двух снимках обнаружила светящиеся шары в небе
над Медведицкой грядой. [Координаты очевидца хранятся в "Космопоиске"].

Август 1999, вечером около 21.00 местного вр.; г.Галаасия, около Бухора,
Узбекистан.
В небе наблюдался треугольный объект с прожекторами. Очевидец, Ильнур
сообщил об этом в "Космопоиск" в ноябре 1999. [источник: Ильнур - subai@mail.ru]

5 августа 1999, около 21.00-21.10 вечера; 8-й лагерь "Космопоиска", Медведицкая
гряда, Волгоградская область, Россия.
11 человек очевидцев, члены 27-й МЭ, в течение около 2-3 минут наблюдали от
костра появление и исчезновение вытянутого эллипсовидного темного объекта с
утолщением в правой части тела. Тело неслышно висело на высоте около 5
градусов над горизонтом на северо-западе по азимуту около 340 градусов.
Видимый угловой размер объекта около 1,5 гр. Никаких звуков слышно не было.
Удалось сделать видеозапись исчезновения объекта, справа от которого видно
большое "тарелкоподобное облако". [Видеоархив автора обзора В.Черноброва.
Адреса других очевидцев хранятся в "Космопоиске"].

9 или 10 августа 1999, около 24.00 ночи; Болгария.
Очевидцы, в том числе Дмитрий ПЕТРОВ из отдела астрономии и космонавтики
МГДТДиЮ, наблюдали беззвучный пролет над морем, как они посчитали,
странного объекта с 2 или 3 немигающими огнями разного цвета.

11/12 августа 1999, ночь; Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Три очевидца (Л.Кулешова, Д.Курков, А.Титунина) наблюдали в ночном небе
несколько НЛО, в том числе и треугольный. Накануне они же встречали на траве
обоженный треугольный след. [Архив "Космопоиска", полная хронометрия
явления есть у Л.Кулешовой].

До 28 августа 1999; севернее деревни Матыра Луховицкого района, чуть больше 8
км от Луховиц, Московская область, Россия.
По свидетельству офицера Геннадия Анатольевича (фамилию просил не называть),
появилось 3 Круга, два из которых были диаметром 6-8 м. Очевидец увидел их,



когда с семьей возвращался на машине из Матыры в Москву, Круги были хорошо
видны с бетонной насыпи слева от дороги по ходу движения на поле с овсом.
Подходить к Кругам Геннадий побоялся (решил, что "место проклятое"). Чуть
дальше, как ему сказали местные жители, был еще один Круг, но очевидец его не
видел. Через месяц он ехал обратно, но поле было скошено, и Круги исчезли... В
"Космопоиск" обратился в апреле 2001 после статьи о Кругах в "МП". [Записал со
слов очевидца В.Чернобров 24.04.2001. Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

Конец августа-начало сентября 1999, вечер и ночь; Шамары, Свердловская область,
Россия.
Вблизи М-ского треугольника на границе с Пермской областью в небе
наблюдалось удивительное облачное свечение в виде лица. (Об этом 18.09.1999
автору обзора рассказал не назвавший себя местный житель на станции Шутем).

До октября 1999; рядом с деревней Федоровское, Красноармейский район,
Московская область, Россия.
Следы выжженной травы на недавнем месте посадки НЛО были обнаружены
специалистами "Космопоиска". Очевидцем появления здесь кругов были
пенсионерка Тамара Афанасьевна Архангельская (которая сообщила о
происшествии в "КП"), и местная сторож Ольга. Они-то и показали странные
вдавлено-выжженные круги (первый овальный длиной 13 м, второй диаметром 6 м).
КОММЕНТАРИЙ: При повторном обследовании данного места в 2002 году
членом "Космопоиска" А.Алесковским никаких изменений на почве обнаружено не
было.

Октябрь 1999, вечер; Москва.
Очевидица Л. наблюдала полет равнобедренного треугольника с огнями на
вершинах (красный впереди, сзади внизу зеленый, сверху желтый). [Адрес
очевидца хранится в "Космопоиске"].

Октябрь 1999, ночь; Кавказ, Россия.
По сообщению Тимура КРЯЧКО, астрономам с помощью телескопа удалось
наблюдать в небе сигарообразный объект длиной около 3-4 км.

31 октября 1999, полдень; п.Кюбюме, Колымский тракт, Якутская область, Россия.
На северной стороне неба над сопками более часа висели 2 дискообразных облака с
угловыми размерами 3-4 гр., высота над горной грядой - 5 гр. Удалось сделать
видеозапись статичных облаков. Момента их исчезновения автору обзора
наблюдать не удалось, т.к. необходимо было ехать в аэропорт, дальше по трассе.
[Видеоархив автора обзора В.Черноброва].
КОММЕНТАРИЙ: Изучение изображения в "Космопоиск" не привело к
однозначной трактовке изображения.

6 ноября 1999, ночью в 21.15; Новокубанск, Краснодарский край, Россия.
Не менее двух очевидцев, Ольга Николаевна МАМОНТОВА и Виктор
Анатольевич ШЕХОВЦЕВ, в течение 20-30 секунд наблюдали бесшумный пролет
полупрозрачного НЛО с 3 огнями, который по форме напоминал нечто среднее
между треугольником и бумерангом. [Архив "Космопоиска", записано со слов



А.Чуцкова (группа Новокубанск-Космопоиск"); адрес очевидца хранится в
"Космопоиске"].

Декабрь 1999; Чечня, Кавказ, Россия.
Во время боевых действий в Чечне было отмечено появление большого количества
НЛО в ночном небе. [Многочисленные телефонные сообщения. Записал в архив
автора обзора В.Черноброва].

Начало декабря 1999; 400 км севернее Сиднея, Австралия.
СМИ Австралии сообщили о якобы имевшем место падении НЛО, который
оставил после себя воронку в дамбе местного водоема. Некоторые газеты
(например, "КП" 1999, 10 декабря, с.3) утвердительно сообщили о падении НЛО,
хотя высказывались и некоторые сомнения (см.новости на сайте "Космопоиска" за
10.12.1999).
КОММЕНТАРИЙ: Расследование, предпринятое "Космопоиском" "по горячим
следам" показало, что вероятно, речь идет о падении метеорита. По крайней мере,
такую версию высказали в ответ телефонные звонки в несколько официальных
учреждений Австралии... Кстати, интересное совпадение - недавно недалеко от
места падения был застрелен в перестрелке с полицией местный охотник за
крокодилами (прототип "того самого" Денди из фильма "Денди-крокодил").
Полиция утверждает, что охотник, не замеченный прежде ни в чем
противозаконном, вдруг ни с того, ни с сего открыл огонь по полиции и убил
одного из полисменов. Ответным огнем охотник "номер 1" был убит на месте. Что
творится в Австралии?!

Декабрь 1999-февраль 2000, вечерами; Новгород, Россия.
Очевидица Lissi в интернете рассказала следующее: "...Я 3 месяца несколько
вечеров наблюдала за 3 светящимися сферами, двигающимися по странным
траекториям, после движения по прямой они образовали треугольник. В первый
раз я их увидела 4 декабря 1999 года (это я точно помню, т.к. 5 у меня был экзамен).
Было около 21.00. Небо было безоблачное, но было уже довольно темно. Сначала
появилась одна сфера, двигающаяся вправо по идеальной прямой. Определить
высоту не берусь. Минут через 20 появились еще три сферы. Первая сфера исчезла,
а появившиеся три стали постепенно удаляться. Во второй раз я увидела их только
через неделю - до этого была плохая погода и при всем желании было невозможно
что-либо увидеть. Во второй раз было что-то около 22.30, я видела только 2 сферы,
двигающиеся вправо-влево все по той же идеальной прямой. Наблюдала я за ними
минут 10. В третий раз я увидела их только в январе - не помню точно, какого
числа - то ли 23, то ли 24, около 20 часов. Три сферы образовали треугольник -
точнее, три вспышки света, которые через несколько секунд погасли. И еще два
раза в феврале я видела одну сферу. Она неизменно двигалась вправо-влево по
прямой, но каждый раз на другой высоте. Наблюдала я за ними всегда после 20
часов, небо было безоблачным, было темно". [Источник сообщения и иллюстрации
по адресу: http://cdl.bmstu.ru/ufo/templ/z.bmp].

9 декабря 1999, около 20.10 вечера; под Солнечногорском, Московская область,
Россия.
Очевидец А.Скрытник (Москва) рассказал: "Вдвоем видели полет со стороны



Москвы больших красных шаров (меньше Луны). Было ощущение, что шары шли
на посадку. Само снижение видел только частично - нас отвлекли. Спустя 5 минут
ничего на небе уже не увидел." [Архив сайта "Космопоиск", записано 10.12.1999].

10 декабря 1999, ночь; Зеленчукская обсерватория, Кавказ, Россия.
По сообщению Тимура КРЯЧКО, ему с помощью телескопа удалось наблюдать в
небе цепочку огней и овальное светящееся тело. Проверяя затем записи, он
обнаружил, что именно в это время стартовал французский ракетоноситель
"Ариан". [Координаты очевидца хранятся в "Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: Позже сам Крячко заявил, что теперь он "на 90-95% уверен, что
наблюдавшийся объект был ракетой". Проверить это утверждение трудно.

12 декабря 1999, днем; Волгоградская область, Россия.
В газете "Радуга" был опубликован материал "Похищение", в котором Г.С.Белимов
рассказывал о проведенном уфологическом расследовании по поводу временного
похищения двух волжан - девушки Ларисы и ее отчима. Очевидцы пропадали на
три часа, о которых у них в памяти остались весьма смутные, обрывочные
воспоминания. Они направлялись на своих "Жигулях" в гараж в район мебельной
фабрики, но близ бензозаправки "Флагман", что неподалеку от трубного завода,
попали в оранжевого цвета туман, и что было дальше - почти ничего не помнят.
Осталось ощущение, что ехали в районе заводов химкомплекса, видели яркий свет
впереди машины, и все - дальше полный провал памяти. Тогда, по согласованию с
Ларисой, удалось организовать два сеанса регрессивного гипноза, который
проводил с ней волгоградский профессор Ю.В.Гуров. Уфологи сумели
восстановить в хронологической последовательности события тех часов
злосчастного и выяснили, что волжане побывали на неземном аппарате, где они
подверглись какому-то обследованию существами маленького роста и с большой
головой. Интересно, что девушке зачем-то показали младенца, а потом обоих по
световому лучу опустили на землю. Подробности инцидента были из их памяти
стерты. Происходило это, как выяснили в сеансе гипноза, в районе
железнодорожного переезда Завода органического синтеза.
КОММЕНТАРИЙ: Второй главный очевидец, отчим, не пожелал подвергаться
суггестии и вел себя в данной ситуации довольно агрессивно. Впрочем, понять его
можно: кому понравится копание в истории, которая смахивает на шизоидный
бред?! Реакция читателей на эту публикацию была сдержанной. В глаза никто не
обвинял автора в измышлениях, но подспудно чувствовалось - не верят. Даже
ссылка на профессора и на протоколирование сеанса на диктофон, похоже, мало
кого убеждала в реальности происшедшего. "Гипноз тоже ведь порой дает
результаты, которые хотят услышать от пациента..." - говорили уклончиво.

19 декабря 1999, вечером; Волгоградская область, Россия.
Местный пенсионер М. (фамилию просил не упоминать) в тот вечер в окно увидел,
как со стороны соседнего 3-этажного дома в его сторону движется луч света
диаметром 30-40 см. От этого луча отошел меньший по размерам, который проник
к нему в окно не 2 этаже. В небе был виден небольшой сигарообразный объект с
приплюснутым концом, формой напоминающий мундштук. Вскоре после
проникновения луча в дом, М. увидел рядом с собой 4 странных "подростков" в
одинаковых одеждах, стоящих молча в строю. Напротив них стояли 4 одинаковых



людей ростом повыше. Пришельцы все время стояли молча, чуть скосив головы,
они смотрели телевизор. Очевидец не испытал никакого страха. Вскоре все 8
существ зашли за сервант и пропали из виду ("как бы войдя в стену").[Адрес
очевидца хранится в "Космопоиске". Со слов очевидца записал В.Чернобров
2.09.2002].
КОММЕНТАРИЙ: Психическое здоровье очевидца, с точки зрения специалистов,
не вызывает нареканий. Указанный контакт, как позже выяснилось, не являлся
последним - те же самые существа, по словам М., не раз стали появляться в его
квартире. "Космопоиск" будет продолжать наблюдать за развитием событий, тем
более, что данная квартира находится буквально "в двух шагах" от лагеря
"Космопоиска".

28 декабря 1999, ночь; Киев, Украина.
По сообщениям С.Шарыгина, над городом были замечены оранжевые шары.
[Информация получена автором обзора В.Чернобровым по телефону и записана в
течении тех же суток].

2000=

В 2000 или ранее, днем; местечко Гольфито, 330 км от столицы Коста-Рики Сан-
Хосе.
Операторы местных телеканалов в течение нескольких минут успели заснять
целую дюжину НЛО в свете солнца совершавших зигзагообразные маневры.
Диспетчеры международного аэропорта "Хуан Сантамармя" насчитали примерно
50 тысяч следов от их перемещений. Некоторые водители останавливали свои
машины, чтобы лучше наблюдать за явлением. По словам уфолога Карлоса
Вильчеса, появление НЛО днем в этих местах - явление небывалое. Через
некоторое время жители Сан-Хосе также наблюдали около десяти тарелок, которые
плавали над городом в течение нескольких минут. И их тоже засняли журналисты
TV, но это происходило в темное время суток, обычное для появления НЛО.

Зимой 2000, 1 час ночи; озеро Арахлей в 50 км к северо-западу от Читы, Россия.
Очевидец Егор ГОРБУНОВ из Читы сообщил: "В 2000 году зимой я видел в небе
красный, похожий на самолёт объект. Он то снижался, то поднимался. Когда он
долетел до середины озера, то исчез. Утром там нашли глубокие проруби, трещины
и впадины..." [Архив сайта "Космопоиск"; записано 31.03.2000].

11 или 12 января 2000, вечером 21.10-21.15; Газетный переулок, Москва, Россия.
Очевидица И.Глотова в течение нескольких секунд видела быстролетящий по небу
большой бело-желтый шар видимым угловым размером больше Луны. Погода в
момент наблюдения была ясной, небо было в легкой дымке. [Координаты
очевидицы хранятся в "Космопоиске"].

20 января 2000, ранним вечером; Геленджик, Россия.
На фоне светлого неба низко над деревьями пролетел сигарообразный НЛО.
[Сообщение принято по телефону В.Чернобровым. Архив "Космопоиска"].



Начало февраля 2000; около Киева, Украина.
На сайт "Космопоиска" пришло сообщение от киевлянина Колыванова: "Мы с
друзьями наблюдали в небе какие-то светящиеся круги. Другие наши знакомые
говорят, что видели примерно в тоже время в небе НЛО классического типа".
[Записано 14.02.2000].
5 марта 2000, вечером около 21.30; ст.Купавна Горьковского направления,
г.Железнодорожный, Московская область, Россия.
Член "Космопоиска" С.Александров сообщил: "От переезда строго на север (над
Бисеровым озером) на уровне верхушек деревьев наблюдался пролет с запада на
восток светящейся точки. Возникло ощущение, что она приближается, но угловые
размеры не менялись. Если бы было в зените, сказал бы, что спутник - но для
спутника слишком низко. Примерно 40 минутами раньше было острое нежелание
идти к озеру сторону - собственно, и не пошли..." [Записал
C.Александров 9.03.2000].

16 апреля 2000, 23.08; Челябинск, Россия.
Копия письма, направленного Н.Субботину от Сергея БЕЛИКОВА: "Я думаю что
Вас заинтересует эта информация... НЛО над г. Челябинском проследовал с юга на
север. Условия наблюдения: Время 23:00. Поздний вечер. Место - автомобильная
стоянка, расположенная на пустыре. Автостоянка по периметру освещена. Вокруг
автостоянки освещения практически нет. Луна полная. (Луна в момент наблюдения
находилась сзади и справа) Небо безоблачное, однако, из-за наличия смога и
частично наличия светового фона от периметра и Луны наблюдать звездное небо
было затруднительно. Вид объекта: Объект выглядел в виде трех тускло
светящихся кругов, расположенных треугольником. Границ объекта видно не было.
К сожалению, на пути следования объекта ярких звезд не было. Яркость свечения
окружностей была примерно процентов на 60 ниже, чем у наблюдаемых звезд.
Угловой размер - около 6 см. Высота пролета 800-1000 метров. Как это было. Что
произошло, мне объяснить себе трудно. Я с братом Валерием приехали ставить
машину на стоянку. Брат был за рулем. Валера стал сдавать назад. Я вылез из
машины, чтобы помочь ему. Машину он поставил и начал ставить блокировку на
руль. К этому моменту я стоял лицом на север. Стоял и смотрел, как брат
копошится в машине. Вдруг у меня в голове появляется устойчивая мысль: "Нужно
посмотреть на спутник" Или что-то подобное, точно не помню. Но слово "спутник"
мне запомнилось хорошо. Я поднимаю голову максимально вверх, на столько, что
мой взгляд устремляется вертикально вверх. Первое что я вижу - летит спутник
(яркая точка-звездочка) с востока на запад. Боковым зрением отмечаю, что спутник
пролетает через Большую Медведицу. И почти в туже секунду появляется объект в
виде трех тускло светящихся кругов, расположенных треугольником. Он летит с
юга на север. Летит с приличной скоростью. Я восклицаю: "Вот он! Летит". Пока
мой брат вылезал из машины, объект скрылся. Все это расстояние он преодолел за
1,5-2 секунды. Как я отмечал выше, яркость светящихся кругов объекта была
настолько мала, что даже на фоне ночного неба в городских условиях его было
трудно заметить. Хотя мне повезло. Я находился на достаточно затемненной
автостоянке. Мой брат в прошлом был пилотом Гражданской авиации. Скорость
перемещения объекта он оценил около 2000 км/ч. О себе: Беликов Сергей. Работаю
на радиостанции "Европа Плюс Челябинск". 35 лет. Образование высшее технич.
НЛО наблюдаю в четвертый раз. Один раз был свидетелем аномального явления."



17 апреля 2000 (или 1999?), ночью в 2.30; Киров.
Жителя Кирова Сергея ЧЕМОДАНОВА разбудила жена и сообщила о появлении в
небе объекта, состоящего из 2 цепочек светящихся шаров, вращающихся по
часовой стрелке по большой и малой окружностям с одним центром вращения.
Объект, по словам Чемоданова, висел несколько месяцев, возможно, и больше.
[Информация получена в письме, переписана В.Чернобровым в августе 2000.
Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

19 апреля 2000, вечером примерно в 20.45-21.15; Ижевск, Россия.
Очевидец (назвался как Даим Малдер Александрович, имя вероятно вымышленное)
сообщил: "Я не утверждаю, что видел на северо-западе на небе аппарат ВЦ, назову
его просто Н. Атмосферный О. Это был не сам объект, а лишь блик на его
поверхности от заходящего солнца, видимый через дымку рассеянных облаков.
НАО было потрясающих размеров, примерно средних размеров 9 этажного здания.
Форма похожа на вытянутую каплю, находящуюся в диагональном положении
(хвост вправо вверх, круг влево вниз). Можно допустить, что это отражение на
облаках, если б были кучные облака, но не как на рассеянных! [Архив сайта
"Космопоиск". Источник: nepoznannoe@udm.ru , Fri, 21 Apr 2000].

30 апреля 2000, вечер; Тучково, Московская область, Россия.
В самый разгар футбольного матча над местным стадионом завис сигарообразный
НЛО. По словам одного из многочисленных очевидцев, опубликованным в газете
"Можайский курьер", он 20-метровый объект имел серовато-грязный цвет и
непонятные знаки на левом борту. Повисев немного, объект удалился в сторону
железнодорожной станции. Болельщики после матча чувствовали легкие приступы
тошноты, результаты матча признаны недействительными.

Середина мая 2000, ночью около 24.00; д.Часовня, Павло-Посадский район,
Московская область, Россия.
Северо-восточнее деревни два очевидца, отец и сын, наблюдали в небе странный
аппарат, напоминающий подводную лодку со светящимися иллюминаторами.
Точную дату очевидцы не помнят, говорят, что "во время, когда тонула подлодка
Курск". Осторожно добавляют, что словно "Курск и видели". Во время наблюдения
очевидцы испытали значительный стресс, прибежали домой. [Записал В.Чернобров
2.06.2002 со слов супруги и матери очевидцев].

19 мая 2000, днем в 17.38; Владивосток, Россия.
Очевидец рассказал: "Объект я заметил прямо надо мной (я сидел в машине в
г.Владивостоке у морского колледжа на Кирова, просто поднял голову чтобы
убедиться в "работе "хамелеонов". Стал смотреть на облака - было два яруса
редких облаков, которые двигались с разными скоростями - и на их фоне заметил
мелкий летящий предмет черного цвета. Сначала была мысль, что это
целлофановый пакет черного цвета. Но он летел на высоте метров 500 с
постоянной скоростью (несовпадающей со скоростями облаков). Секунд через 30
он поменял цвет - с одного края постепенно стал ярко-белым. При этом переход
был плавным - как если бы он имел форму жвачной подушечки, сплюснутой с
краев. Промежуточный цвет был платиновый (светло-светло-коричневый). Он как



будто вертелся как инфузория, против часовой стрелки, и осью вращения было
направление его движения на север. При этом можно было угадать его
(обтекаемую) форму. Скорость движения и вращения были постоянными. Я
оцениваю его размеры в 0,5-1 метр, высота полета около 300-600 метров (высоту,
конечно, неточно). Явно металлический, почти черный. Ширина и длина
соотносятся как 1:2, вращался вдоль длинной оси. Никаких звуков не издавал. Все
это хозяйство летело на север, с постоянной скоростью, не меняя направления, за
время моего наблюдения (около 4-х мин) сделало 4-5 переворотов и пропало вдали.
Траектория движения - прямая, примерно вдоль берега. Это был как бы
сплюснутый с концов обрезок черной трубы с платиновым отблеском. Я вышел из
машины. Пока я смотрел на него, появилась мысль, что это касается только меня
(окружающие не реагировали на объект), и что сейчас шибанет в меня какой-
нибудь луч. В свидетели из окружающих привлечь было некого. О себе: 37 лет,
закончил МФТИ (ФУПМ, математика), служил в ВМФ старлеем, сейчас
комп.дизайнер. НЛО увидел в первый раз в жизни. Зрение у меня = 1. Уверен - это
был не "мусор", не "метеозонд" и не "атмосферные явления". Военные вряд ли на
такое способны. [Архив сайта "Космопоиск". Источник - E-mail:
serg@freemail.vladivostok.ru; Sun, 21 May 2000].

В июне 2000, утром в 8-9 часов мск; Решма, Ивановской область, Россия.
5 очевидцев наблюдали НЛО в форме "тарелки" матово-серого цвета, сверху у
которой имелась надстройка в виде полусферы оранжевого цвета. Вокруг объекта
наблюдалось свечение оранжевого цвета, на краях переходящее в голубое.
Скорость полета около 20 км/ч на высоте примерно 100 метров, потом он
остановился, резко поднялся на высоту 200 метров и исчез. Звуковых эффектов при
полете не было. Полет проходил с севера на юг. Диаметр НЛО 5 метров.

11 июня 2000, 21.30 вечера; хутор Осиновки, рядом со ст.Обливская, Ростовская
область, Россия.
Несколько очевидцев-школьников, в том числе Д.А.Омельченко, видели в небе на
закатной стороне "черту желтого цвета" по наклоном около 45 градусов, которая
висела неподвижно, затем стала проворачиваться, стала вертикальной, потом
уменьшилась и совсем исчезла. Дети поднялись на бугор и увидели появление еще
3 черточек красного цвета (слева короткая горизонтальная, в центре короткая
вертикальная, справа - длинная горизонтальная). Между черточками наблюдалась
яркая вспышка желтого цвета. Две боковые черты пропали, оставшаяся стала
горизонтальной, затем опустилась под углом вниз к горизонту, коснулась его,
выровнялась, повисела и исчезла. Наблюдение длилось 35 минут. Об этом
наблюдении Омельченко в сентябре 2000 написал в письме в "Космопоиск". (Адрес
хранится в "Космопоиске").

12/13 июня 2000, ночь; южная окраина Новоалександровска,
Ставропольский край, Россия.
Над ячменным полем объединения "Кубаньагро" завис объект расплывчатой
формы с 3 огнями по краям. Утром на поле обнаружили сложный рисунок-
пиктограмму (один 2-метровый круг и 3 маленьких круга вокруг него), в центре
которого оказалась 30-сантиметровое цилиндрическое отверстие с твердыми
(оплавленными?) краями.



17 июня 2000; Австралия.
Австралийка Алиссон наблюдала светящийся золотистый объект, парящий низко
над землей. Она отметила 8 ослепительно ярких квадратных огней, расположенных
по периметру, а также полное отсутствие каких-либо звуков.

25 июня 2000, день; место около СШ N 70, Краснодар, Россия.
Очевидец Антон сообщает: "Это было на линейке в честь последнего звонка. При
отпускании шаров наполненных гелием. Я увидел на ясном небе шарообразный
объект серого цвета чуть ниже группы шаров. Я сначала подумал, что это шар, но
заметил, что он не уменьшается и не двигается как все остальные. Его также
заметил и мой друг. Имеется фото того участка неба. [Архив сайта "Космопоиск".
Очевидец: АнтонMay 31, 2000].
В тот же вечер, 21.12-21.16; Подмосковье, Россия.
На видеокамеру удалось заснять темный парашютообразный объект. Оператор
показал кадры с этим "НЛО" 18.11.2000 на 21-х Зигелевских чтениях. Однако
автору обзора при 120-кратном увеличении кадров удалось разглядеть сверху
объекта на уровне нескольких пикселов четкие признаки нитки. Таким образом,
этот случай наблюдения - вероятная подделка.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 1,2 тыс.км.

6 июля 2000, около 22.00; Атбасар, Акмолинская область, Казахстан.
Очевидец Михаил ПЕЛИХ рассказывает: "Я сам занимаюсь проблемой НЛО уже
3,5 года, и это было мое первое наблюдение. Я шел домой от друзей. Небо было
чистое, только начинали проглядывать звезды, но было еще светло. Я смотрел на
небо и просто подумал: "Вот классно бы было, если я увидел бы НЛО", и тут же
как будто на мой вопрос пришел ответ. Я увидел приближающуюся сферу красного
цвета. Если ее разглядеть прямо, то примерно шириной она была метра 4-5. НЛО
не издавал ни звука. Я сначала подумал, что это фары машины, но потом до меня
дошло, что это НЛО. У меня на руке были механические часы, и они ушли вперед
аж на 3 часа, хотя никогда такого не было, ни до случая, ни после." (Записано
15.03.2001. Адрес хранится в "Космопоиске").
В те же сутки, 7 июля 2000; Австралия.
Две девушки заметили необычный объект, напоминающий сцепленные вместе
шары золотистого цвета. НЛО двигался очень быстро, не издавая никаких звуков.
[Сообщение Н.Субботина по телефону записал В.Чернобров в 2000 году].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 11 тыс.км.

10 июля 2000, около 9 часов вечера; залив Венеры, Австралия.
Тахли со своей матерью возвращались домой на машине в Залив Венеры. Внезапно
их внимание привлекла очень ярка звезда, двигающаяся в сторону их автомобиля
на огромной скорости. Объект совершенно бесшумно пронесся справа от них,
оставляя за собой фосфоресцирующий след.

16 июля 2000; Австралия.
Во время лунного затмения большая группа людей наблюдала необычное явление.



Сначала над их головами появился яркий свет, летевший совершенно бесшумно.
Далее у объекта появились два проблесковых огня, меняющих свой свет с зеленого
на красный и ярко-синий. И, наконец, объект засветился так ярко, что стал
напоминать яркий огненный шар. Исчез он также внезапно после ослепительной
вспышки.
в тот же день; Австралия.
Наблюдатель из Мельбурна по имени Барри сообщил о наблюдении странной ярко-
красной полосы высоко в небе, протянувшейся на несколько километров. По
словам Барии, "она была идеально прямая, словно кто-то начертил ее по линейке..."
Он пошел в дом, чтобы позвать жену, но когда вернулся, след в небе уже исчез.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров.

25 июля 2000, поздно днем в 19 часов; лес у пос.Фирсанавка Московской области,
Россия.
Очевидец, Игнатий Александрович СТАЦЕВ, сообщил: "Из-за леса стал
доноситься страшный свист. Мы вскочили и увидели НЛО круглой формы с
иллюминаторами. Оно зависло над нами и выпустило луч лазера. И попало в
нашего друга, он тут же испарился; осталась только одежда. Звук пропал, и НЛО
плавно уплыло из вида. Через 3 минуты наш друг вышел из леса и сказал, что его
похищали лешие. Мы естественно поняли, что это были НЛОнавты. Мы взяли
вещи и быстро ушли из этого леса. Того, что с ним было на борту, он помнит
смутно только то, что в него втыкали иголки серые существа. Угловые размеры 40
градусов. Освещенность хорошая. Наблюдало 3 человека, имеется видеосъемка".
Для подтверждения этого наблюдения из других источников был проведен опрос
членов "Космопоиска", в 2001 году выяснилось, что В.Быченков наблюдал нечто
подобное уже в Истринском районе. [Архив сайта "Космопоиск". Источник: ,
September 21, 2000].

27 июля 2000, вечером около 23.00; около турбазы "Очаков", Украина.
На сайт "Космопоиска" пришло письмо от Владимира УСИЧЕНКО: "...Мы с моим
коллегой по работе около 23 часов по Киеву проходили в районе турбазы "Очаков".
Я имею немалый опыт занятий астрономией, преподаю ее, и поэтому машинально
посмотрел на небо... В юго-западной части неба через созвездие Геркулеса (если не
изменяет память) быстро мчался яркий звездообразный объект. Это не был ИСЗ,
метеор или болид, поскольку эти объекты мне хорошо знакомы, тем более это не
были АНО самолета (в юности окончил авиаучилище). Объект двигался
практически параллельно горизонту с небольшим возвышением и сек за 20 прошел
путь градусов в 40-45 по азимуту, лишь в последние секунды изменив блеск с
примерно 0 до 2,5 зв.величины. Облака не закрывали траекторию, небо было ясное,
все звезды вблизи траектории имели "положенный" им блеск. Некоторые
предположения о высоте дают нереальную скорость. Коллега (Погодаев Леонид)
тоже видел. Были абсолютно трезвы! [Записал В.Усиченко Очаков, Украина,
10.12.2000].

Конец июля 2000, вечером около20 часов; лес у д.Телепнево, Истринский район
Московской области, Россия.
Очевидец, Владислав Анатольевич БЫЧЕНКОВ (9 лет, сын члена "Космопоиска"



А.Быченкова) сообщил: "Уже темнело, когда появился круглый НЛО с угловыми
размерами около 5 гр., он был на западной стороне неба на высоте около 30 гр.,
общее время наблюдения около 15 минут. Внешний вид: светящееся кольцо вокруг
которого вращается против часовой стрелки еще одно кольцо с "иллюминаторами"
(или какими-то круглыми образованьями". Объект улетел влево относительно
наблюдателя. [Записал В.Чернобров со слов очевидца в декабре 2001. Адрес
очевидца хранится в "Космопоиске"].
КОММЕНТАРИЙ: Возможно, наблюдаемый объект был тем же, что наблюдался за
час до этого у поселка Фирсановка Московской области, находящимся неподалеку
от Телепнево.

28 июля 2000; Австралия.
Джон из Нарроджина сообщил о наблюдении ярких огней. Присмотревшись, он
смог различить V-образную или треугольную форму объекта, имевшего черный
цвет. Объект издавал тихий однообразный "ноющий" звук. При этом его огни
меняли цвет голубой-белый-зеленый-красный. Радарная служба не подтвердила
наличие "необычных" объектов в этот день.

1 августа 2000; Смоленск, Россия.
Очевидец Nebula сообщает: "Вначале была видна яркая звезда в небе - очень
похоже на самолет. Синего цвета. Вскоре она остановилась и стала менять цвет до
ярко-голубого и вскоре стала похожа на треугольник. Через минуты 2 резко
сорвалась с места и на большой скорости ушла".

Август 2000, вечером около 22.00; Ставрополь, Россия.
Очевидец Сергей наблюдал пролет "черного треугольного НЛО на высоте
полкилометра". Тело двигалось с севера на юг. [В 2001 году очевидец написал об
этом на интернетовском сайте "Космопоиска"].

2 августа 2000; Австралия.
Заслоняя солнце, фотограф-любитель Стив решил поснимать солнечную "радугу" с
помощью цифровой фотокамеры. В результате он получил удивительные снимки,
на которых появился дисковидный объект и странные линейные образования,
напоминающие инверсионный след самолета. Сам Стив затрудняется объяснить
данное явление.

4 августа 2000, ночью около 24 часов; х.Осиновка, Советский район, Ростовская
область, Россия.
Очевидец Алексей КАЛМЫКОВ с братом Евгением заметили на темно-синем небе
черную "тарелку" овальной формы, снизу которого горел желтый огонь, который
вскоре увеличился в размерах. Объект остановился, потом незаметно исчез.
[Информация получена в письме].

7 августа 2000, вечером в 21.15; г.Штип, Македония.
Над городской больницей на высоте 200 м был замечен и сфотографирован
дискообразный НЛО, освещенный различными цветами радугами. Центральная
часть "тарелки" была ярко-желтого цвета, вокруг находилось "множество
маленьких мячиков оранжевого, красного, зеленого цвета". Объект быстро



удалился, издавая необычные звуки. ["Звездный фарватер" 2000, N 2, с.6].

Середина августа 2000, днем около 20.00; опушка леса у с.Данилово, Рязанская
область, Россия.
Три женщины, находившиеся рядом с деревней-родиной Есенина, в течение 5
минут видели в небе огненную надпись "2001 09 бойня". Надписи были "как будто
кто-то керосином полил". Через некоторое время надпись "бойня" преобразовалось
в "война". Женщины были уверены, что речь идет о бойне (бойне), которая
произойдет в сентябре 2001 года. Что позже и произошло. Точную дату очевидцы
не помнят, говорят, что "во время, когда тонула подлодка Курск". [Записал
В.Чернобров 7.04.2002 со слов А.Данилочкина, слышавшего об этой истории
непосредственно от очевидцев еще в 2000 году].
КОММЕНТАРИЙ: Женщины рассказали о событии практически сразу же, десятки
человек в селе знали о наблюдении, поэтому после начала войны (терактах в США)
большинство вспомнило о странном предсказании. "Космопоиск" оценивает
сообщение как весьма достоверное.

Осень 2000; город-курорт Кесария, Израиль.
Очевидцы наблюдали необычное явление: над высокими трубами электростанции
близ города было отчетливо видно яркое свечение. Сияние исходило из нескольких
точек, которые то взмывали ввысь, то опускались вниз. Причем во время движения
они постоянно меняли направление. Это ни могли быть ни самолеты, ни ракеты,
потому что шлейф, который обычно тянется за этими летательными аппаратами, у
НЛО исходил из носовой части, напоминая луч прожектора. Кроме того, они были
окружены светящимся ореолом, менее ярким, чем свет, который испускали сами
точки. НЛО вели себя довольно необычно: они то ярко вспыхивали, то почти
угасали, а иногда из одного объекта вылетал другой, меньшего размера. Да и
количество точек постоянно менялось: их становилось то 6, то 4, то 8, но всегда
четное количество. Очевидцы рассказывают, что небо было таким ярким, будто его
освещали сотни прожекторов. Причем при вспышках не только небо, но и море
светилось так, что это было видно даже из Хайфы, расположенной в полусотне
километров от Кесарии. Зрелище продолжалось в течение получаса, а затем НЛО
внезапно исчезли. ["Терра Инкогнита" N42-00, 20/10/2000].

14 сентября 2000, ранний вечер; Адлер, Лазоревское, Россия, а также Крым.
В небе наблюдались странное видение из белых букв. По сведениям очевидцев
Брусиловых, видение было в виде строчки под углом 45 градусов точки и тире.
Сообщение в небе "писали" в течение 5 минут. По фотографии, сделанной
Е.Э.Плотниковой из Ростова-на-Дону, видно на небе две строки:
---..
-----------... ***
Видение в 19.30 наблюдал также и Глеб Петрович Лопатин в Адлере, который
видел 7 фигур. Ему казалось, что чья-то невидимая рука чертит также невидимым
пером широкие надписи. Газета "Вечерний Ростов" сообщила о явлении и заявила,
что в редакцию хотели за деньги передать видеозапись явления. [Сообщение со
слов А.Быченкова записал В.Чернобров 10.04.2002].

28 сентября 2000, около 20.30 вечера; пос.Белые Столбы, юго-юго-западные



окрестности Домодедово, Московская область, Россия.
Очевидец, Дмитрий Владимирович НИКОНОВ, сообщает: "Мы с дочкой шли по
улице и разглядывали разные созвездия, наше внимание привлек странного вида
самолет, надо сказать, что живем мы в 10 км от аэропорта Домодедово. Объект
появился над лесом почти на севере, может быть чуть восточнее. Он появился ниже
и правее Большой Медведицы (Ковша), дальше не помню. Это было похоже на то,
как если бы обычному самолету на каждое крыло прикрутили по четыре ПВО-
шных прожектора. Прожектора не слепили, ни землю, ни пространство не
освещали. На расстоянии вытянутой руки его размеры 5-6 см (от крыла до крыла),
а в высоту меньше сантиметра. Объект был похож на самолет, но мне показалось,
что он без хвоста. "Крылья" располагались под необычным углом (140-150 рад.), у
самолетов он меньше (120 град.) Этот объект пролетел с севера на юг, чуть
медленнее и ниже, чем обычно летают самолеты. Мы его видели минут 5-7. Он
пролетел градусов 150. Его скорость была много меньше самолетной. Расстояние
до НЛО было примерно с километр. Когда мы его увидели, угловая высота была
градусов 30, потом она немного увеличилась и стала плавно уменьшаться к
горизонту, градусов до 25. Высота была меньше километра, если судить по
самолетам. Он точно шел ниже гражданского коридора. Появился из-за леса, ушел
за горизонт. Еще нас удивил звук этого объекта. Звук был похож на гудение
заднего моста старых "Жигулей". У него также отсутствовал проблесковый огонь,
который есть на всех самолетах". [Архив сайта "Космопоиск"].

20 октября 2000, вечером около 23.00; шоссе Энтузиастов, Москва, Россия.
Очевидица Галина Константиновна ДЕРЕВЯНКИНА, находясь на остановке
автобуса у станции м."Перово" на 2-й Владимирской улице заметила небе
движущиеся справа-налево (на север) 3 яркие звезды. Объект летел в сторону
Измайловского парка. Вскоре он стал виден как яркое белое овальное пятно,
угловые размеры объекта увеличивались, под конец наблюдения внизу слева овала
стал виднеться пульсирующий огонь красного цвета. [Со слов очевидицы записал
В.Чернобров в январе 2002. Адрес очевидицы хранится в "Космопоиске"].

23 октября 2000, день; северная часть г.Никосия, Кипр.
Многочисленные очевидцы были напуганы необычными лучами, которые
прошлись по северной части Никосии и прилегающим деревням. Один из
журналистов местной газеты "Кыбрыс" утверждал, что видел несколько
светящихся объектов, висевших некоторое время в небе и испускавших лучи.
Очевидцы также видели эти НЛО в районе деревни Дикомо в предгорьях хребта
Пендадактис. Многие наблюдатели при появлении объектов проявляли необычную
нервозность. Скептики утверждают, что видение было вызвано необычным для
Кипра резким похолоданием. [Сообщение ИТАР-ТАСС от 25.10.2000].

28 октября 2000, около 7 утра; железная дорога около Твери, Россия.
Очевидцы, Е.И.Чулкова, Алексей и еще несколько человек, из окна поезда сразу
после восхода Солнца видели на небе черный чечевицеобразный объект вытянутый
в горизонтальном направлении. Размер черного объекта был больше Луны. Объект
двигался по небу и через некоторое время изменил свой угол наклона.
[Координаты очевидцев хранятся в "Космопоиске"].



14 ноября 2000, около 1.45 ночи; Магарамкетский район, Дагестан, Россия.
В официальной ежедневной сводке МВД Дагестана, полученной "Интерфаксом"
14.11.2000, говорится, что дежурные наряды двух застав Дербентского
погранотряда около селений Казмаляр и Новый Филя Магарамкетского района
наблюдали в небе со стороны гор на высоте 100 м быстролетящую "цель,
скрывшуюся в сторону моря по курсу 10 градусов". Объект представлялся как "3
светящихся огня с разносом между огнями 2 метра". Особо подчеркивалось, что
НЛО не был снарядом или ракетой, выпущенной со стороны Чечни. На следующий
день сообщили, что это якобы был советский КЛА. [Сообщил "Гелий". Архив сайта
"Космопоиск"].
КОММЕНТАРИЙ: Появление этого НЛО впервые за последние годы
комментировали самые различные специалисты, высказывались даже
представители духовного управления мусульман. Они не исключили, что в эту
ночь землю посетили джинны. Помощник муфтия заявил: "Аллах сотворил
Вселенную и все формы жизни в ней. Есть джинны, ангелы и другие творения. Как
и в какой форме они навещают нас, мы пока не знаем".
[http://www.rbn.ru/2000/11/14/24219.html ; "Аномалия" 2000, N 22(226), 16-30
ноября, с.1]. Были и скептические комментарии специалистов: "Может так статься
что, то, что принимали за НЛО около Махачкалы, является спутником Космос 2373,
который сошел с орбиты примерно 22 часа 30 минут всемирного времени. Так же
стальная сфера, которая приземлилась около Оренбурга в 22 часа 53 минуты,
является ступенью ракеты Восток-Зенит" [Источник: http://hea-
www.harvard.edu/~jcm/space/jsr/jsr.html].

Декабрь 2000, ночь; провинция Онтарио, Канада.
Загадочный круг на ледяной поверхности озера в канадской провинции Онтарио
поставил тупик местных жителей. Они объясняют случившееся деятельностью
НЛО, которое якобы приземлилось на озере, потом улетело. Абсолютно идеальный
круг диаметром 4,5 метра появился буквально за одну ночь. Владелец земли, на
которой находится озеро, никак не может объяснить происхождение круга, по его
мнению, на лед приземлилось НЛО, постояло там немного и улетело. Никакое
другое тело не могло находиться на поверхности озера, потому что слой льда
слишком тонок, чтобы выдержать человека. Тем более, что никаких следов
пребывания человека не было обнаружено. [News.Battery.Ru - "Аккумулятор
Новостей", 21.12.2000 года].

12 декабря 2000, ночью; Харьков, Украина.
Очевидец Петр САРАТОВ рассказывает: "...Я шел по улице уже поздно ночью, как
вдруг я почувствовал, что за спиной моей кто-то есть, я просто ощутил чье то
присутствие. В это же время я услышал звук очень высокий. Я обернулся и увидел
нечто, чего я не могу описать. Это было, как будто я смотрел сквозь дым от костра,
как будто пространство было искажено. Я был очень напуган и побежал, но ноги не
слушались меня. Я обернулся и увидел к своему ужасу, что из этого искривления
пространства вышло нечто. Оно как будто бы не было материальным. Оно прошло
сквозь автомобиль на обочине. Оно как бы парило над землей. От его света резало
глаза. Свет был ярко фиолетовым как при сварке. Потом оно направилось в мою
сторону, и я больше ничего не помню. Я лечился после этого случая, рассказал все
врачу, но он списал все на какой-то синдром".



Вторая половина декабря 2000; д.Папшичи, Глубокский район, Витебская область,
Белоруссия.
22 декабря стало известно, что сразу несколько жителей деревни) стали
свидетелями необычного явления в ночном небе. Вначале скотники Геннадий
Петрага и Андрей Сеньковец увидели, как над селом вспыхнули лучи мощных
прожекторов. Они исходили от огромного ярко-розового шара, зависшего на
несколько минут над притихшей деревней, а потом потухшего и исчезнувшего в
темноте. Членам же семьи Апетенок вначале показалось, что загорелся дом соседа,
столь ярким было свечение необычного предмета в небе. На улице люди видели,
как огромный шар неправильной формы, подпираемый двумя светящимися
столбами, медленно проплыл над лугом и завис над колхозным садом. Потом
неопознанный объект проследовал на восток и исчез. В том, что над селом
действительно висел розовый шар, воочию смогли убедиться журналисты газеты
"Веснiк Глыбоччыны". Они смогли даже сфотографировать корни яблонь, почему-
то после этого покрытые с одной стороны каким-то красным порошком.
КОММЕНТАРИЙ: 8 января 2001 года появились сведения о том, что ксендз
Глубокского костела опроверг инопланетный контакт, якобы, по сообщениям
печати, имевший место в деревне Папшичи. Обошедшее республиканскую печать
сообщение из Глубокского района о якобы имевшем место контакте с
инопланетянами опроверг ксендз-декан местного костела Кшиштоф Витвицкий.
Специалист станции охраны растений района Елена Круглова также не нашла
ничего необычного в красном налете на деревьях сада в деревне Папшичи, который
и послужил "вещдоком" для утверждения об аномальном явлении. По ее мнению,
сообщает БЕЛТА, это обыкновенный лишайник, который наблюдался в саду и
годом раньше. Начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны
окружающей среды Сергей Далманов просто сказал "Не верю" в ответ на просьбу
местных журналистов расставить точки над "i" в нашумевшей истории с
появлением на глубокском небосклоне огненного шара неземного происхождения.

Конец декабря 2000, ночь; Чукотский Автономный округ, Россия.
По сообщению очевидца, Владимира ГРИГОРЬЕВА (29 лет), сверху опустился
голубой яркий шар "размером с баскетбольный мяч". От внезапности увиденного
очевидец остановился, вышел из бульдозера. Весь полет длился не больше 5
минут... В этом районе неоднократно наблюдались странные светящиеся шары,
спускавшиеся с неба и подлетавшие к дорожностроительным рабочим. Многие
коллеги Григорьева видели шары, но все вместе решили, что имеют дело с
"военными испытаниями". [Источник - письмо очевидца, Записал В.Чернобров в
2001 году. Архив "Космопоиска". Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].

2001=

2001; д.Сутка, Брейдовский район, Ярославская область, Россия.
В небе на уровне облаков наблюдался классический эллипсоидный НЛО, который
переливался зеленым-красным-синим светом. Местные собаки встретили
появление НЛО воем. ["Ярославская юность", "Россiя" 2001, 23 октября].



26 января 2001 (21 января), ночь; Барнаульский аэропорт, Малахово, пригород
Барнаула, Россия.
Над ВПП аэропорта полтора часа висел светящийся НЛО, аэропорт был закрыт для
взлета-посадки в течение 1,5 часов. Экипаж грузового самолета Ил-76,
принадлежащего компании "Тэсис", увидев его, отказался взлетать и вернул
самолет на место стоянки. Экипаж другого самолета был вынужден уйти на
запасной аэродром... По словам генерального, директора ОАО "Авиапредприятие
"Алтай" Ивана Комарова, "В темное время суток в районе ВПП был зафиксирован
неизвестный светящийся объект. Летчики вырулившего на старт самолета, увидев
НЛО, отказались взлетать и вернулись на место стоянки. Еще один самолет,
следовавший из Иркутска, не совершив предусмотренной промежуточной посадки
в барнаульском аэропорту, отправился на запасной аэродром..." [НТВ, 01.2001]...
Позже, примерно через месяц, НЛО над Барнаулом видели еще минимум один раз.
26 января 2001, 3.32-3.48 ночи; Новосибирск, Россия.
Очевидица Лара Б. рассказывает: "Я проснулась, посмотрела на часы - 3.32. Встала,
подошла к окну и открыла форточку. В комнате было душно. По привычке
осмотрела небо: облаков нет, звезды на месте, все как обычно. Морозный воздух
прогнал остатки сна. Делать нечего. В соседних пятиэтажках свет в 3 окошках,
тоже кому-то не спится... Вдруг! (мысли прервались) я увидела НЛО. Он летел в
направлении с юга на север. Высоту и размер я точно определить не смогла, но на
мой взгляд, (в сравнении с высотой полета самолетов) объект летел на высоте 2 км
и его размер раза в 3 был больше, чем у самолета. Летел быстро и плавно, по форме
походил на сигару. По всей его длине в середине мерцали огни (цветом звезд).
Никаких звуков я не услышала. Сомнений в том, что это летел НЛО, не было.
Ничего похожего я раньше не наблюдала. Не отрываясь от наблюдения, я схватила
видеокамеру, но на ощупь не смогла ее правильно включить - времени для этого
просто не было. Через 8-9 секунд он скрылся за дальними домами. Время было 3.48.
На утро я всем своим знакомым сообщила об увиденном, а вечером в программе
"Вести" сообщили, что видели НЛО в аэропорту г.Барнаула. Хотя, по описаниям
тот объект имел шарообразную форму. Но летел он как раз со стороны г.Барнаул.
Жаль, что не удалось "задокументировать" этот факт." [Очевидец - ask: 66543455
Лара; lara@larka.net ; записано со слов очевидца 8.02.2001].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга примерно на 200 км. Практически нет сомнений, что в Новосибирске,
Барнауле и в других местах Сибири видели один и тот же объект. Вероятно, речь
идет действительно об НЛО. Впрочем, в СМИ стали известны лишь сообщения из
Барнаула, вслед за настоящими сообщениями публиковались и откровенные утки.
На Западе появились фотографии барнаульского НЛО, якобы сделанные Юрием
ЛУНДАРЕНКО, информацию об этом на Запад сообщил ВИКУЛИН Альберт
Анатольевич (Малдер). В России эти фото не публиковались, поэтому говорить об
их правдивости невозможно.

15/16 января 2001, ночь; Чукотский Автономный округ, Россия.
По сообщению очевидца, Владимира ГРИГОРЬЕВА (29 лет), в 1 час ночи он
заметил на западе яркую красную звезду. В небе на протяжении получаса-часа
наблюдалась звезда "странной формы", которая "переливалась и вела себя
необычно". Сам очевидец в момент наблюдения находился в тракторе Т-130,
увидев звезду, он разбудил напарника Николая и в течении получаса обсуждали



увиденное, согласившись, что это - "что-то испытывают военые". Звезда медленно
опускалась, в последний раз ее видели перед тем, как трактор заехал за сопку,
потом звезда
пропала. Приехав на базу, они поделились увиденным с коллегами на стане, их
сомнения были поддержаны. [Источник - письмо Григорьева, записал В.Чернобров
в 2001 году. Архив "Космопоиска". Адрес очевидцев хранится в "Космопоиске"].

17 февраля 2001, ночью с 3.30 до 6.00; Емельянка, Костромская область, Россия.
По сообщению журналистки Екатерины ОРЛОВОЙ ("Костромская народная
газета"), погода в эту ночь была пасмурной, запорошенные снегом поля осветились
сверху самым ярчайшим светом, какой только можно себе представить. Очевидцы
в 3.30 утра наблюдали необычное свечение: "Какой-то невероятно желтый свет как
свечка конусом освещал все вокруг". После 6 часов утра внезапно желтый свет
сменился на красный, ярчайшие огни быстро промелькнули за кустами и
деревьями и исчезли. Местные жители ничуть не удивились увиденному, по их
словам, "подобное уже бывало, и не раз", неоднократно видели здесь и "летающие
тарелки". К сожалению, это было так давно, что все подробности жители уже не
смогли и припомнить: "Обычные тарелки, большие и маленькие, как на картинках".
А женщина средних лет припомнила, как однажды она с сыном возвращалась из
поселка Коряково. Тогда они абсолютно неожиданно очутились в зоне яркого
желтого света. Они не могли даже поднять голову кверху из-за того, что, несмотря
на вечер, что-то светило настолько ярко, что нестерпимо резало глаза. Сколько
времени это продолжалось, сказать трудно, но неземной свет вдруг исчез, будто его
и не было.

6, 7, 9 марта 2001, ночь; Власеха, юго-восточная часть Барнаула, Россия.
В небе вновь неоднократно наблюдался шарообразный НЛО. 6 марта он
наблюдался "просто как шар", а 7 и 9 уже "танцевал, соединялся, менял цвета".
Всего он наблюдался по времени суммарно 22 часа.

26 марта 2001, вечер; Москва, Россия.
Радиожурналист Константин РЕВЕНКО ("Радио России") заснял на видеокамеру
"Хитачи" странный пролетающий объект из 3 огней и 2 мигалок-вспышек, который
по "рванному движению", зависанию и расположению огней не походил на
самолет. (Записал В.Чернобров 10.04.2001. Адрес очевидца хранится в
"Космопоиске").
КОММЕНТАРИЙ: Видеозапись он продемонстрировал 10.04.2001 в штабе
"Космопоиска", специалисты в области авиации подтвердили, что объект не
является самолетом.

28 марта 2001, 2 часа ночи; Нью-Йорк, США.
Очевидица Ирина НОВОХАТСКАЯ рассказывает: "В 2 часа ночи по нью-
йоркскому времени сквозь сон я услышала какой-то еле уловимый шум.
Проснулась в спальне, но ничего не заметила. Ощутила сильное чувство ужаса, но
испугалась не я а кто-то внутри меня. Я контролировала это чувство со стороны.
Чувство сильнейшего ужаса находилось в области солнечного сплетения. Все
происходило мгновенно. Со стороны открытого окна я увидела летящую черную
прямоугольную пластинку с прямоугольными небольшими ячейками, вдавленными



в поверхность этого предмета. Освещение было слабым, только свет из окна от
уличного фонаря, но ясно все видела. Этот предмет стремительно приближался ко
мне, и я как-то поняла, что он должен войти в меня, т.е. не в меня, а в то, что во мне
так боялось этого предмета. Я вначале начала молиться, а потом поняла, что не
успею, и сказала "Не тронь". Эти слова как защита рекомендованы в книге "Агни
Йога". Вот они как-то сразу пришли мне на ум. После этого все прекратилось, но я
не уверена - успела я произнести это до вторжения в меня этого предмета или нет.
После этого я постаралась понять, что же я чувствую, какие изменения со мной
произошли, но ни чего не заметила, я осталась прежней. Уснула. Утром все
осмотрела в спальне, никаких следов ночного визита не нашла. Я уверена твердо
что это был не сон..." [записано 29.03.2001. Адрес очевидицы хранится в
"Космопоиске"].

21/22 мая 2001, ночь; старый город, Барнаул, Россия.
Около 40 минут наблюдался НЛО, который 4 или 5 раз менял свою форму: видели
его в виде "точки", "треугольника", "шара", "цилиндра" и т.д. [интернетсайт МВД;
сообщение "АМИ-Центр"]. Как сообщала газета "Свободный курс", объект висел
над старой частью города. Очевидцы наблюдали НЛО около 40 минут. За это время
объект четыре-пять раз менял форму - из светящейся точки становился
треугольником, шаром, цилиндром и т.д. Звуков слышно не было. Первый
неопознанный летающий светящийся объект был зафиксирован 21 января в районе
взлетно-посадочной полосы Барнаульского аэропорта. Тогда летчики вырулившего
на старт грузового самолета "Ил-76", принадлежащего компании "Тэсис", увидев
его, отказались взлетать и вернулись на место стоянки. Второе необычное событие
случилось тогда же в январе в селе Малахово. Затем НЛО наблюдали барнаульцы 6,
7 и 9 марта. Он висел над Власихой (юго-восточная часть Барнаула). Объект имел
форму шара. По сообщению очевидцев, в первый вечер шар никак не менялся, в
два последующих он "танцевал", увеличивался и уменьшался в размерах,
"взрывался" подобно салюту, соединялся снова и менял цвета, резко перемещался.
[Источник: Информационное агентство "REGIONS.RU/Россия. Регионы"].

15 июня 2001, ночью в 0.19; Новокубанск, Краснодарский край, Россия.
Во время 98-й экспедиции "Космопоиска" В.Чернобров заметил на небе странный
объект, который после объявленной тревоги (была запущена сигнальная ракета,
подан сигнал фонарем и сообщено соседним постам наблюдения по рации)
наблюдало 14 членов экспедиции: по азимуту 200 градусов пролетел яркий
зеленовато-белый шар яркостью до -5 зв.величины, который вспышкой осветил
облако, затем пролетел около 3-4 градусов, затормозился и медленно погас. Все
наблюдение не сопровождалось никакими звуками. Позже в течение получаса
участник экспедиции из числа местных жителей Алексей утверждал, что видел
этот же или аналогичный объект еще дважды. (Адреса очевидцев, членов
экспедиции, хранятся в "Космопоиске").

17 июня 2001, ночью в 1.24; Армавир, Краснодарский край, Россия.
Во время 98-й экспедиции "Космопоиска" и плановых наблюдений В.Чернобров
заметил быстролетящий объект, другие 3 участника наблюдений видели лишь
окончание пролета: вверх влево с большой скоростью полетел белый шар с четко
очерченными краями яркостью до +1 зв.величины. Объект по прямолинейной



траектории беззвучно скрылся за низким облаком.
В ту же ночь, примерно через 1 час; Выселки, Краснодарский край, Россия.
Участник экспедиции "Космопоиска" В.Климов с близкого расстояния наблюдал
пролетающий над рекой светящийся шар размером около 1 градуса с ореолом и
исходящими от него лучами. Очевидец в момент наблюдения находился в
движении, увидев объект, он скинул рюкзак и попытался достать фотоаппарат из
рюкзака, но не успел сделать фото - объект ушел из поля зрения.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга на десятки километров. Возможно, и этот НЛО, и наблюдавшийся часом
ранее представляют из себя один и тот же объект (совпадения и по времени, и по
направлению, и по скорости движения).

30 июня 2001; Московская область, Россия.
Многочисленные очевидцы видели яркий объект, летящий с северо-запада на юго-
восток. Астрономы из обсерватории "Вега" в г.Железнодорожный наблюдали НЛО
на расстоянии 200 км от Москвы на высоте 70 км, форма объекта - вертикально
вытянутый, цвет - серебристый. Скорость - 10 градусов за 1,5 часа наблюдений. В
течение 15 минут наблюдался новый объект, который маневрировал вокруг
первого и был меньше, но ярче первого, через 15 минут эти объекты соединились.
Объект наблюдали тысячи очевидцев. (Адреса очевидцев хранятся в
"Космопоиске").

Конец июня-конец августа 2001; Медведицкая гряда, Волгоградская область,
Россия.
Во время проведения юбилейной 100-й экспедиции "Космопоиска" (29-й
Медведицкой экспедиции) визуально, с помощью фото и видеоаппаратуры было
зафиксировано около 150 неопознанных объектов, после обработки данных, стало
понятным, что речь идет о 100-103 НЛО. Форма НЛО: шары, диски, треугольники.
Большинство объектов наблюдались с дальнего расстояния (без видимых деталей),
минимум 7 НЛО были видны вблизи (с отдельными деталями). Полное описание
всех наблюдений хранится в экспедиционных журналах наблюдений. [Архив
Космопоиска].
КОММЕНТАРИЙ: Первичный анализ достоверности наблюдений и отсев
наблюдений "помех" проводился на месте. Вероятность, что среди оставшихся
наблюдений остались недостоверные - достаточно низка.

1 июля 2001, утром в 4:20 msk; Рязанская область, Россия.
Очевидец Владимир Юрьевич ШУМИЛОВ написал на сайт "Космопоиска", что в
небе "наблюдался полупрозрачный объект, напоминающий медузу (черноморскую
аурелию) с двумя светящимися огнями. Объект размерами 1/4 углового диаметра
Луны висел почти в зените (~70 градусов над горизонтом) на северо-западе,
медленно смещаясь в юго-восточном направлении. Подобный НЛО в то же самое
время наблюдался в с.Мосолово Рязанской области". Снимки объекта есть у самого
Шумилова. [Архив "Космопоиска"; записано 13.08.2001].

Июль 2001; Шотландия, Великобритания.
10 июля группа японских телевизионщиков заявила, что у них есть
"неопровержимые доказательства существования НЛО". Они утверждают, что в



ближайшее время инопланетяне высадятся на территории Шотландии. Телекамера,
установленная на крыше шотландского отеля "Приют тамплиера", запечатлела
странные по форме объекты, излучавшие свет. По словам специалистов, данный
материал раз и навсегда убедит скептиков в существовании внеземных
цивилизаций. Все что остается - лишь готовить торжественную встречу. [Источник:
News.Battery.Ru - Аккумулятор Новостей, 11.07.2001].

2 июля 2001, вечером после 21.05-21.45; Пенза, Россия.
Сотни пензенцев могли наблюдать в вечернем небе города странный объект. Судя
по проведенным на следующий день корреспондентами "П-OL" опросам
свидетелей, НЛО появилось примерно в 21.05 над Западной Поляной и стало
плавно перемещаться в сторону Арбекова, несколько задержавшись над кладбищем.
Всего оно продержалось в небе города порядка 40 минут, дематериализовавшись в
районе 6-й больницы столь же неожиданно, как и появилось. В пользу того, что
этот неопознанный объект был действительно творением неизвестного разума, а не
каким-нибудь атмосферным явлением, энтузиасты контактов с внеземными
цивилизациями сообщают о том, что НЛО в ходе своих эволюций менял курс и
даже показывал наблюдателям то четыре, то два "иллюминатора". Имеются и
видеозаписи этого НЛО. Большинство из свидетелей все-таки убеждены, что им
пришлось лицезреть всего лишь непонятное атмосферное явление, скажем,
рефракцию лучей заходящего солнца в линзовидном облаке и т.д. [News.Battery.Ru
- Аккумулятор Новостей, 04.07.2001 ; Источник: REGIONS.RU/Россия.Регионы].

12 июля 2001; Мальвернские холмы, Великобритания.
Большое количество всполохов огня желтых и оранжевых оттенков было замечено
на Мальвернских холмах (Malvern Hills) в Англии, это необычное явление
сопровождалось так же огромными выбросами искр и пара. Несмотря на
официальную классификацию всего произошедшего как странного природного
явления, среди видевших такое светопредставление нашлась одна пара, которая
уверена в то, что здесь не обошлось без НЛО. Джон Персер из Уэлленда (Jon
Percer,Welland) заметил странный объект утром 1 июля. Он сразу же позвал свою
жену. "Он двигался не слишком быстро, а след остававшегося после него в воздухе
конденсата не становился длиннее". Супружеская пара наблюдала эту картину в
течение нескольких минут, пока, наконец, объект не скрылся за холмами. В
местной полиции заявили об отсутствии какой-либо информации, связанной со
странным происшествием. Представители Королевских Военно-Воздушных Сил
так же сообщили о том, что по близости от Мальвернских Холмов нет
действующих воздушных баз. [Сообщение: Константин Зайцев - по материалам
Cosmiverse.com . Источник: xTerra.Ru].
ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: У синоптика Пола Дамари (Paul Damari) есть своя
версия: он считает, что объяснение состоит в солнечном свете, отразившимся от
пролетавшегося самолета и вызвавшем появление "сияния" в верхних слоях
атмосферы.

13 июля 2001, ночью; пригород Майкопа, Адыгея, Россия.
13 июля стало известно, что на пшеничном поле в пригородном хозяйстве Майкопа
ранним утром обнаружены странные пиктограммы: пять концентрических кругов
разного диаметра, внутри которых хлебные колосья ровно уложены на землю по



часовой стрелке таким образом, что не тронут ни один колосок. Специалисты
республиканского комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям, выезжавшие на место происшествия, не обнаружили ничего кроме
небольшого углубления в центре самого большого круга. Это, по их мнению,
может свидетельствовать о том, что "инопланетяне брали на пробу в Адыгее не
зерно, а почву, причем, второй раз за последние четыре года". [Источник:
"Коммерсантъ"]. "...В пригородном хозяйстве Майкопа, на пшеничном поле
сегодня утром были обнаружены вот такие странные геометрические фигуры.
Хлебные колосья внутри кругов уложены по часовой стрелке и самым
тщательнейшим образом: колосок к колоску. Всего кругов 5, и у них разный
диаметр. В центре самого большого - есть углубление. Специалисты из
адыгейского комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
выдвинули версию о том, что это наследили инопланетяне. Они прилетали в
Адыгею за пробой грунта, причем уже не в первый раз". [Источник: ОРТ].

14-15 июля 2001; штат Нью-Джерси, США.
Жителей штата озадачили золотисто-оранжевые огни в небе. В местную полицию
за выходные дни поступило по крайней мере 15 сообщений. Сами полицейские
также наблюдали странное явление. По словам свидетелей, огни плавно
перемещались вдоль русла реки, после чего поочередно исчезли. Из ближайшего
аэропорта в Ньюарке также поступили сообщения о странном свечении. Метеологи
не смоли объяснить это явление. 16 золотисто-оранжевых огней выстроились в
форме буквы V, другие были видны неподалеку от этого скопления. [По
материалам сайта Ananova.com ; Источник: Россия-Он-Лайн].

25 июля 2001, вечером в 23.40; Москва, Россия.
Очевидец Владимир ВИННИКОВ из собственной квартиры (МЖК АТОМ) в
направлении Крылатского (Ю-З) наблюдал красный эллипсоидный объект. Объект
разделился на две симметричных компоненты. Затем последовало исчезновение
объектов, сопровождавшееся вспышкой "звезды" светимостью уличного фонаря
(направление - Запад, склонение порядка 50 град). Есть видеозапись (не
полностью). Небо все время было ясным. [Архив сайта "Космопоиск", записано
30.07.2001].

27 июля 2001, примерно в 23.40; Москва, Россия.
Очевидец Владимир ВИННИКОВ из собственной квартиры во время облачности
наблюдал полет странного красного источника света (наблюдение ограничивалось
возможностями обзора - мешались дома). [Архив сайта "Космопоиск", записано
30.07.2001].

29 июля 2001, примерно в 23.45; Москва, Россия.
Очевидец Владимир ВИННИКОВ из собственной квартиры наблюдал идентичную
первому наблюдению (от 25.07.2001) вспышку "звезды" в том же месте. [Архив
сайта "Космопоиск", записано 30.07.2001].

Конец июля 2001; поле у села Лучаново Томской области, Россия.
23.07.2001 17:07 Наталья Шурутова ("Труд") сообщила следующее: "В редакцию в
субботу позвонили жители села Лучаново Томской области и сообщили, что на их



совхозное поле приземлялся НЛО и даже оставил следы... Ярослав с друзьями
пошли в соседний лес собирать грибы, и вдруг обнаружили, что поле с овсом
выглядит не совсем обычно. По всему полю, а оно не маленькое, были как будто
островки, на которых стебли аккуратно лежали, примятые все в одну сторону.
Причем если, например, в одном месте овес был примят в левую сторону, то в
другом, совсем рядышком, в правую. Никаких следов на поле ребята не
обнаружили. Ни техника, ни человек сквозь плотные ряды овса не проходили.
Поэтому примятый овес был приписан проделкам инопланетян. Тем более, что о
подобном таинственном явлении в Лучаново уже слышали, и к аномальным
явлениям сельчанам уже не привыкать. Папа Ярослава говорит, что рядом с их
домом частенько глохнут автомобили, особенно во время посевной, а в ночь перед
тем, как появились эти следы, на всех улицах громче и охотнее обычного лаяли
собаки. Предположение о том, что примятый овес - дело рук человеческих ставится
под сомнение, прежде всего, размерами поля и еще одним наблюдением - примятая
рукой трава, через несколько секунд поднимается вновь. В понедельник Ярослав и
его друзья решили еще тщательней осмотреть помятую местность, снова забраться
на дерево и срисовать таинственные узоры."

13 августа 2001, днем 11.00-12.00 мск; в 1 км к югу от 8-го лагеря "Космопоиска",
Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Во время проведения 100-й экспедиции "Космопоиска" в километре от лагеря (за
лесом, в месте непросматриваемом из лагеря) местный механизатор Виктор
Иванович ремонтировал работающий трактор "Беларусь", когда услышал, что
"трактор пошел вразнос, вот-вот заглохнет", почти одновременно увидел серый
шар без швов и окон размером с колесо от трактора (1-1,2 м), который приземлился
в 100 метрах от трактора. Очевидец продолжал чинить трактор, изредка
поглядывая на НЛО. Наконец, механизатор закончил ремонт и возобновил косьбу.
Несколько раз проезжал мимо сидящего на земле НЛО... Вдруг снова услышал
сбой в работе трактора, тут же увидел, что НЛО взлетает. Объект поднялся до
высоты 40 м, повисел немного неподвижно и исчез, после чего трактор вновь
заработал в нормальном режиме. Механизатор подошел к тому месту, куда садился
объект, и увидел там "свежую канаву" и несколько круглых вдавленных отпечатков
на земле ("как лошадиные копыта"). Очевидец никому из находившихся
неподалеку участников уфологической экспедиции об увиденном не сказал, но
через местное начальство и милицию о происшествии узнали поисковики. В июле
2002 было записано видеоинтервью Виктора Ивановича, исследовано место
посадки. [Записал В.Чернобров 26.08.2002 на основании обработки
экспедиционного журнала наблюдений и видеозаписи].
КОММЕНТАРИЙ: Исследования этого места продолжаются "Космопоиском" с
июля 2002. Как выяснилось, оно может вполне значительно воздествовать на
здоровье человека в отрицательном направлении.

24 августа 2001, вечером; Коломенское, Москва, Россия.
Радиожурналист К.Ревенко заснял на видеокамеру полет странных объектов: а) в
21.52 - мигающий объект; б) в 22.26-22.29 пролетел объект, на котором был виден
один мигающий и один постоянный огонь; в) 22.35 - пролетели последовательно 3
светящихся объекта; г) 22.48 - шарообразный мигающий объект; д) 23.10 -
шарообразный мигающий объект. Траектория и поведение объектов показались



Ревенко странными. [Ревенко сообщил о событии в "Космопоиск" 21.12.2001.
Адрес очевидца хранится в "Космопоиске"].
АНАЛИЗ СООБЩЕНИЯ: После просмотра видеозаписей был сделан вывод, что
объекты примерно с вероятностью 60-70 % являются самолетами. Более точная
идентификация затруднена.

25/26 августа 2001. Строгино, Москва, Россия.
По словам очевидицы Ирины ГЛОТОВОЙ, она не могла заснуть всю ночь,
проснулась в 3 часа, лихорадка и температура 39,9 С, все 4 часов в доме
остановились около 2-4 часов, пятые часы в мобильном телефоне показывали 32 (!)
часа. На следующую ночь около 2 ночи увидела "как живое" пятнышко,
появляющееся из тучи и на глазах увеличивающееся. Через некоторое время в
другом месте примерно 4 раза последовательно появлялись аналогичные объекты.

28 августа 2001, вечером; Коломенское, Москва, Россия.
Радиожурналист К.Ревенко заснял на видеокамеру полет странных объектов: а) в
21.52-21.55 пролетел треугольный объект с мигающими огнями; б) 22.05-22.09 -
шарообразный объект; в) 22.15 - шарообразный объект; г) 22.30-22.34 - мигающие
огни. Траектория и поведение объектов показались Ревенко странными. [Ревенко
сообщил о событии в "Космопоиск" 21.12.2001].
АНАЛИЗ СООБЩЕНИЯ: После просмотра видеозаписей был сделан вывод, что
объекты Б с большой вероятностью действительно является НЛО, а объекты А, В,
Г с вероятностью 70-80 % являются самолетами. Более точная идентификация
затруднена.

30 августа 2001, вечером в 22.58; Коломенское, Москва, Россия.
Радиожурналист К.Ревенко заснял на видеокамеру полет странного объекта, в
22.58 пролетел объект с двумя мигающими огнями. Траектория и поведение
объектов показались Ревенко странными. [Ревенко сообщил о событии в
"Космопоиск" 21.12.2001].
АНАЛИЗ СООБЩЕНИЯ: После просмотра видеозаписей был сделан вывод, что
объект с вероятностью 50-70 % является самолетом. Более точная идентификация
затруднена.

2/3 сентября 2001, ночью около 1.00; п.Осиновка, Братский район, Иркутская
область, Россия.
Около Дома быта Черемушки очевидцы, муж с женой, заметили темный летящий
"объект, напоминающий комету", т.е. шар с хвостом. Двигался он со стороны
п.Энергетик в сторону завода Фибтепломаш (с запада на восток), затем на подлете
к заводу изменил траект на 90 градусов и полетел на юг в сторону п.Заярский. Муж
позвонил по сотовому телефону Буяновым, своим знакомым в Заярском, после его
звонка семья Буяновых выбежала в огород и наблюдала объект. По их словам,
объект был яркостью не меньше самых ярких звезд. Объект неожиданно пропал.
Была сделана видеозапись последних 15 секунд полета. [Архив "Космопоиска",
адрес очевидцев хранится в группе "Братск-Космопоиск" ("Феномен")].

Сентябрь 2001; восточное побережье Гренладии (Дания).
В небе была зафиксирована мощная вспышка и странные световые явления в



разных районах Гренландии. Немедленно появились заметки и сообщения о том,
что вспышки были вызваны появлением НЛО... Вспышка колоссальной силы была
зафиксирована над Гренландией и со спутников, и обсерваторией имени Тихо
Браге в Копенгагене. Затем поступили сведения от местных рыбаков с восточного
побережья острова. Они рассказали, что из самого центра неба под небольшим
углом падала яркая звезда с белым хвостом. После удара от земли вспыхнула
молния, направленная вверх, и раздался раскатистый грохот.
КОММЕНТАРИЙ: По собранным данным ученые предположили, что это был
болид, мчавшийся со скоростью 12 тысяч км/час. В район падения отправилась
экспедиция, но среди льдов так и не обнаружила ни кратера, ни осколков небесного
тела. Вторая экспедиция, потратившая больше месяца на поиски, тоже ничего не
нашла. Появилось подозрение, что тут мог быть феномен аварийного падения НЛО.
["Московский железнодорожник", 2001, 15 сентября, с.16; Переписал
А.Быченков 23.10.2001].

Конец сентября 2001; Норвегия.
Информагентства распространили следующее сообщение о странном объекте,
появлявшемся в небе: "Полиция Норвегии была занята поисками неопознанного
летающего объекта, который, по словам очевидцев, выглядел как бесшумный
вертолет. Таких очевидцев было три человека. Правда, они полагали, что это был
настоящий вертолет, только он, скорее всего, потерпел аварию и, должно быть,
рухнул в море. Однако никаких признаков существования этого вертолета пока не
найдено. С другой стороны, полиция не имеет никаких оснований не доверять трем
людям, которые были в здравом уме и твердой памяти и к тому же трезвыми. Все
они находились в одной машине, когда увидели объект, летящий низко над
городом". [Источник: News.Battery.Ru - Аккумулятор Новостей, 25.09.2001].

7 октября 2001; Парадунки, Петропавловск-Камчатский, Россия.
Четыре очевидца (2 журналиста и супруги), проезжая на легковой машине возле
Парадунки в 2 км от рынка, справа от дороги заметили в безоблачном небе
странные сероватые треугольники, которые вскоре исчезли. [В "Космопоиск"
сообщил А.Быченков - по материалам камчатской прессы].

4/5 октября 2001, ночью после 23.15; близ городка Гундиах, Квинсленд, округ
Мэриборо, Австралия.
Рассказ о появлении НЛО и последующем похищении женщины мы приводим в
пересказе М.Герштейна. Первыми о похищении сообщила австралийская
телекомпания ABC, не называя при этом никаких имен, точных дат или
подробностей. И только 15 октября появился более-менее связный рассказ о
невероятном происшествии, которое потрясло всю Австралию... Это произошло
черной дождливой ночью с 4 на 5 октября близ городка Гундиах. 22-летняя Эми
Райланс смотрела телевизор, да так и заснула на кушетке в передвижном доме-
прицепе, установленном на их участке. Ее муж, 40-летний Кейт Райланс, уже давно
спал в расположенной рядом комнатке. Гостившая у них партнерша по бизнесу, 39-
летняя Петра Геллер тоже спала неподалеку. Кейт и Петра располагались очень
близко от Эми - тонкие перегородки, можно сказать, были не в счет. Примерно в
11.15 ночи Петра проснулась от яркого света, льющегося через приоткрытую дверь.
Эта дверь выходила в комнатку Эми. Когда Петра заглянула туда, у нее



перехватило дыхание: через открытое окно внутрь бил мощный луч света. Проходя
через прямоугольник окна, он становился тоже прямоугольным, как будто в прицеп
кто-то вбил раскаленный, сияющий брус. Сходство усиливалось еще и тем, что луч
не доходил до пола. Он был ровно срезан на конце. Внутри луча медленно плыла
Эми в такой позе, как будто все еще спала. Неведомая сила вытягивала ее вперед
головой через открытое окно. Под телом Эми в луче плыли мелкие предметы,
случайно попавшие в зону, где тяготение почему-то перестало действовать. Перед
тем, как потерять сознание от страха, Петра увидела, что луч не уходил куда-то в
бесконечность. Он изливался из зависшего неподалеку дисковидного НЛО. Петра
была без сознания считанные минуты, но когда она очнулась, ни Эми, ни "тарелки"
за окном уже не было. Только мелкие предметы, захваченные лучом вместе с телом
жертвы, валялись перед окном. Петра отчаянно закричала, разбудив все еще
спавшего Кейта... Увидев дрожащую и рыдающую Петру, Кейт понял, что
произошло нечто ужасное и выбежал из прицепа, но никаких следов пропавшей
супруги он не нашел. Кейт тотчас позвонил в полицию. Его звонок был
зарегистрирован в 11.40, но полицейские - Роберт Марайна и еще один офицер из
Мэриборо, окружного центра, прибыли только спустя полтора часа. Сначала они
думали, что пали жертвой глупого розыгрыша, но потом, увидев неподдельное
волнение Кейта и Петры, начали склоняться к мысли, что эта парочка пристукнула
мешавшую им жену, зарыли где-то ее тело и теперь рассказывают сказки об НЛО.
Позвав на помощь еще одного своего коллегу, офицеры начали осмотр прицепа и
всей окружающей местности. К своему удивлению, полицейские увидели, что
росший у окна куст носит на себе явные следы сильного жара, иссушившего только
одну его сторону - ту, что была обращена к НЛО! Когда офицеры все еще изучали
участок, вдруг раздался телефонный звонок. Трубку снял Кейт. Звонила женщина
из Макэя - города, расположенного в 790 километрах от Мэриборо и Гундиаха. Она
сказала, что подобрала на автозаправочной станции "Бритиш Петролеум" у
окраины города девушку в шоковом состоянии и, по-видимому, страдающую от
обезвоживания. Девушка сказала, что ее зовут... Эми Райланс! Звонившая заявила,
что уже отвезла Эми в местную больницу и теперь сообщает об этом, чтобы
успокоить родных и близких - с ней, мол, будет все в порядке. Потрясенный Кейт
передал трубку офицеру Роберту Марайна. Узнав, что Эми каким-то образом
оказалась почти за восемьсот километров от места похищения, Роберт связался с
полицейским участком Макэя, и вскоре его коллеги сняли с Эми показания под
присягой, предупредив, что за ложь она будет отвечать по всей строгости закона.
Но Эми незачем было лгать. Она заявила, что помнит, как лежала на кушетке в
прицепе. Дальше в ее памяти пробел. Следующее воспоминание: она лежит на
"скамье" в странной прямоугольной комнате; свет там льется прямо из стен и
потолка. Она одна. Эми стала звать на помощь и услышала голос - вроде бы
мужской. Голос сказал, чтобы она успокоилась: ей не причинят вреда, все будет
хорошо. Вскоре в стене открылся люк и к ней вошел "тип" ростом под два метра -
худой, но пропорционально сложенный, одетый в обтягивающий все тело
комбинезон. Его лицо закрывала маска с прорезями для глаз, носа и губ. Существо
повторило успокаивающие слова и добавило, что ее вернут не на то место, откуда
ее взяли, а "неподалеку", так как на прежнем месте им появляться опасно. Эми
снова "отключилась" и очнулась уже на земле где-то в лесу. Она не может сказать,
сколько времени выбиралась из зарослей, но вскоре вышла к шоссе. Неподалеку
горели яркие лампы автозаправочной станции, и Эми пошла туда. Увидев, в каком



она состоянии, рабочие без лишних слов оказали ей помощь. Она выпила воды, так
как чувствовала страшную жажду. Сначала Эми даже не могла отвечать на
вопросы и не соображала, где находится, но понемногу начала приходить в себя и
попросила женщину, помогавшую ей, отвезти ее в больницу. Врачи обнаружили
загадочные отметины, расположенные треугольником на ее бедре, и странные
следы на обеих пятках. Однако самым удивительным во всей этой истории были...
ее волосы. Эми недавно их покрасила и с ужасом обнаружила, что ее прическа
стала двухцветной. Волосы отросли настолько, что граница между покрашенной и
только что выросшей, некрашенной частью стала очень заметной. Чтобы так
отрасти естественным путем, волосы должны были расти не одну неделю, а не
считанные часы. И на ногах волосы тоже выросли так, что требовали немедленной
эпиляции. То ли в НЛО время текло по-другому, то ли какое-то облучение
подействовало - неизвестно. В своих показаниях Эми заметила, что с ней раньше
никогда ничего подобного не случалось. Однако когда она училась в пятом классе,
ей как-то раз довелось видеть громадный НЛО, окруженный меньшими объектами.
Как только Эми Райланс и приехавшие к ней Кейт с Петрой отделались от
внимания врачей и полиции, они пошли к ближайшему киоску и купили там
уфологический журнал, чтобы раздобыть адреса и сообщить "кому надо". Так об
этом узнали в AUFORN ("Австралийской уфологической сети"). История
закончилось не менее неожиданно. В самый разгар исследований Кейт, Эми и
Петра... куда-то делись. К счастью, у уфологов остался номер мобильного телефона
Кейта. Тот рассказал по "мобильнику", что все трое переехали из-за странного
происшествия: за их машиной гнался темно-коричневый грузовик с явно
недобрыми намерениями, по-видимому, пытаясь столкнуть их с дороги. Назвать
свой новый адрес Кейт пока не согласился.
КОММЕНТАРИЙ: Это - одно из немногих сообщений о случае похищения
женщины в Австралии, которое впервые в истории уфологии было не только не
скрыто от общественности, но и было доказано по всем правилам полицейского
следствия.

10 октября 2001, "в 5.00" (возможно и в 17.00?); Новокубанский район,
Краснодарский край, Россия.
Староста п.Первомайский прислал письмо в котором указал, что со стороны
Прикубанского на высоте около 500 м появился классический трехзвездный НЛО
(с 3 огнями), который позже пролетел над поселком на высоте 300 м.
10/11 октября 2001, ночью в 21.30; Каменка, Ростов-на-Дону, Россия.
Очевидец Геннадий Александрович БОКОВ с супругой в течение нескольких
секунд наблюдали в небе треугольный объект с подсветкой снизу. Оценили его
размеры как 10-20 м, высоту полета - 400-600 м. Звуков не слышали. Объект исчез
мгновенно. До этого летел беззвучно, углом вперед. (Записал по телефону
В.Чернобров в октябре 2001; адрес очевидца - economgas@mail.ru).
В туже ночь?, ближе к утру; Краснодарский край, Россия.
Очевидцы видели полет по небу дымящегося тела, которое удалилось в сторону
гор. Дольше всего НЛО был виден над Красноармейском, где объект описывают
как "огромных размеров треугольник с дымом". На следующий день о наблюдении
НЛО сообщило краевое радио. Уфологи из группы "Новокубанск-Космопоиск"
предполагают, что это было падение НЛО. [Архив "Космопоиска", сообщение
группы "Новокубанск-Космопоиск" записал по телефону В.Чернобров 12.10.2001].



В тоже раннее утро; Волгоградская область, Россия.
Очевидцы, в числе которых были сотрудники Волгоградского планетария,
наблюдали на фоне темного неба полет крупного яркого болида с цветом "как
горящий магний". Объект раскололся на 4 части. Астрономы предполагают, что
над Волгоградской областью прекратил свое существование осколок кометы из
потока Дракониды.
Около 11 октября 2001; Первомайский район, Нижегородская область, Россия.
Согласно показаниям очевидца Д. (просил не указывать его имени и координат) в
тот момент, когда он находился в избе один, над домом завис "огромный НЛО".
Сторожа, находившиеся примерно в 70 м от избы видели "100-метровый
дискообразный объект". Затем в избе появились "прозрачные существа вероятно
женского пола" и вполне объемные и осязаемые "мужчины в камуфлированной
одежде". В течение 3 суток Д. находился фактически под домашним арестом, а
прибывшие занимались, по их словам, "починкой и решением своих проблем".
Подробный отчет о своих диалогах с пришельцами Д. предоставил "Космопоиску",
члены Объединения "Космопоиск" выезжали на место, производили приборные
замеры и опрос очевидцев. Показания Д. оценены как достаточно откровенные и
правдивые. Расследование продолжается...
КОММЕНТАРИЙ: Безусловно, это - массовые наблюдения НЛО над районами
удаленными друг от друга на тысячи километров. "Космопоиск" предпринял
несколько экспедиций на места наблюдений - главное - на место посадки (посадок)
НЛО в Нижегородской области. Исследования этого "феномена 11 октября"
продолжаются. Предварительный вывод: 10/11 октября 2001 года в России
действительно наблюдался реальный пролет не земных техногенных летательных
аппаратов. Последовательсность пролета НЛО населенных пунктов легко
вычислить из описания наблюдений.

6 ноября 2001, вечер; Родня, Тверская область, Россия.
Несколько десятков (возможно, сотен) очевидцев, в числе которых были члены
"Космопоиска" А.Сафронов, Д.Виксне, Д.Грачева, Костя, О.Приходько и другие
участники 105-й экспедиции "Космопоиска, наблюдала несколько светящихся
шарообразных НЛО в небе. (Адреса очевидцев хранятся в "Космопоиске").

6/7 ноября 2001, ночь; Ставрополь, Россия.
В ночь на 7 ноября в небе наблюдалось гигантское светящееся овальное тело. При
появлении НЛО стрелки компаса "хаотично метались". Свидетелем феномена стал
корреспондент ИТАР-ТАСС, который утверждает, что в 2001 году это - уже второй
случай появления НЛО в Ставрополе. ["Эхо Москвы", ИТАР-ТАСС, Сообщение от
А.Попова, "Космопоиск"].

Декабрь 2001-апрель 2002; околоземная орбита.
Японские астрономы обнаружили в близком космосе загадочный объект
диаметром около 50 м, который не входит ни в один из каталогов. Он висит над
Восточной Азией на геостационарной орбите и, как утверждают ученые, его
положение явно тщательно корректируется. Объект был впервые обнаружен еще в
декабре 2001 года, сообщено о нем в апреле 2002. На него наткнулись эксперты
НОКБ, которые с помощью телескопа отслеживают космический мусор,
скапливающийся на околоземной орбите. Объект находится на высоте около 36



тыс.км в районе экватора примерно над Индонезией. Он тщательно поддерживает
свою орбиту и местоположение, что свидетельствует о его искусственном
происхождении.
КОММЕНТАРИЙ: Национальное общество космической безопасности (НОКБ)
сообщило, что ВВС США регулярно публикуют каталог находящихся вокруг
Земли спутников, обломков и прочего мусора, однако не включают в него
американские аппараты. Если исключить версию о инопланетянах, то над
Индонезией находится объект, тайно выведенный на орбиту Соединенными
Штатами. США, по данным НОКБ, с 1970-х годов запускают особо секретные
спутники, предназначенные для электронного шпионажа, а со второй половины
1980-х годов на орбиту стали выводиться с этими же целями гигантские
параболические антенны, диаметр которых вместе с солнечными батареями иногда
достигает 100.

21 декабря 2001, вечером в 23.08-23.10; Измайлово, Москва, Россия.
Радиожурналист К.Ревенко заснял на видеокамеру большой объект с тремя огнями.
Объект по его словам, медленно улетел в сторону Преображенского поля. [Ревенко
сообщил о событии В.Черноброву по телефону уже через полчаса после событий].
АНАЛИЗ СООБЩЕНИЯ: В 23.40-23.50 того же вечера о наблюдении были
извещены многие члены "Космопоиска", проживающие в районе наблюдения, а
также северо-восточнее Москвы (там, куда, предположительно, удалился объект).
Однако, не смотря на предпринятые меры, больше объект никому увидеть не
удалось. В большинстве мест наблюдения небо было затянуто тучами.

2002=

В 20-х числах января 2002; Первомайский район, Нижегородская область, Россия.
В деревне вновь, как и полгода назад, в небе наблюдали НЛО, подробности
события пока неизвестны.

10 и 11 февраля 2002, вечером около 23.00; район Сокола, Москва, Россия.
Бывшая сотрудница Курчатовского института Нона Владимировна РУСАНОВА
заметила на северо-востоке 2 зависших светящихся тела (1 побольше наверху,
поменьше внизу). Было пасмурно. За 5 лет до этого (см. сообщение от 23 апреля
1997) после появления аналогичного объекта у Русановой ухудшилось зрение.
Теперь свидетельница она вновь с того же окна увидела то же самое в том же
районе, а вскоре почувствовала вновь падение остроты зрения. На стене возникли
отсвет от 3 последовательных вспышек. Эти странные, по выражению Русановой,
ярчайшие вспышки наблюдали и соседи (это Русанова узнала на следующий день).
Муж Ноны Владимировны, физик с того же института, пояснил детали наблюдения:
1,5 градуса высота размеров объекта, 2 градуса - длина, высота объекта над
горизонтом - 25-30 градусов, азимут 10-15 градусов. [Архив "Космопоиска". Со
слов очевидицы записал В.Чернобров 13.02.2002. Адрес хранится в "Космопоиске"].
ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: Проведенное "Космопоиском" расследование
показало, что вероянее всего Русанова видела отражение на низких облаках
прожекторов, подсвечивающих Остансикнскую телевышку.



27 февраля 2002, вечер; Ногинский район, Московская область, Россия.
По сообщениям местных жителей, во время небольшой технологической аварии на
заводе в Электростали в небе наблюдались непонятные световые явления.
Согласно рассказу Э.Александровой, "ходили слухи, что кто-то видел в районе
Электростали и Часовни НЛО", проверить эти слухи Александровой не удалось.
[Записано 4.03.2002. Адреса очевидцев хранятся в "Космопоиске"].

Начало марта 2002; д.Гоижево, Черногория, Югославия.
Сотни жителей Годижево (Godijevo) заявили, что они видели гигантские НЛО. По
словам крестьян, они услышали серию громких взрывов и, выбежав на улицу,
увидели 20 огромных освещенных объектов, круглой формы, зависших над селом.
НЛО буквально залили ночное небо ярким светом (необходимо отметить, что село
находится в удалении от городов или промышленных объектов, которые могли
настолько ярко осветить небо). Как сообщает Ananova со ссылкой на местную
газету "Vijesti", тарелки внезапно "изменили форму и улетели". Жители не смогли
установить, насколько высоко они находились до этого. Югославские
официальные лица заявили, что власти исследуют показания жителей и отказались
давать комментарии. [News.Battery.Ru - Аккумулятор Новостей, 11.03.2002].

15 марта 2002, вечером около 20.30; Ногинский район, Московская область, Россия.
По сообщениям местных жителей, в Электростали в северной стороне неба "возле
антенны на Горьковском шоссе" наблюдали светящийся НЛО. Согласно рассказу
Э.Александровой, примерно в этот же момент другой очевидец видел трехзвездный
НЛО, проверить эти слухи Александровой пока не удалось. [Записано 16.03.2002.
Адреса очевидцев хранятся в "Космопоиске"].

27 марта 2002, рано вечером около 20.10; Нахабино, Московская область, Россия.
Три члена "Космопоиска" (В.Чернобров, Р.Саримов, А.Попов) по пути из музея
"Космопоиска" в Нахабино к железнодорожной платформе в течение 4-5 минут
наблюдали в южной стороне неба странные беловатые облака в форме надписи
"1992-". Надпись была четкой, цифры были как бы с вытянутыми вниз-влево
нижней частью, тире было непропорционально длинным, последняя цифра "2"
была видна хуже других, ее первоначально приняли за "9". Данные облака
несколько выделялись по своей структуре от других облаков на относительно
ясном небе (они были с четкими краями и полосатыми - как бы нарисованными
плоской и жесткой кистью, другие же облака были бесформенными и пушистыми).
Азимут объекта - около 180 гр., высота - около 40 гр., размер каждой цифры -
около 3-4 гр., размер тире - около 5-7 гр., размер полной надписи - около 20 гр.
Надпись четко была видна на темном небе, т.к. ее подсвечивала полная Луна,
находящаяся чуть выше и правее надписи (в 15 гр.). Спустя несколько минут
"надпись" медленно растаяла. Каких-либо иных аномальных объектов или событий
замечено не было. [Записал В.Чернобров в марте 2002].

18 апреля 2002, вечером в 18.50; Краснодар, Россия.
В редакцию местной газеты с сообщениями о наблюдении НЛО позвонили сразу
несколько читателей. Объект видели на пересечении улиц 40-лет Победы и
Московской, он пролетел с юга на север со снижением под малым градусом.
Наблюдение длилось около 3 минут. Форма объекта - вытянутый овал с



заостренным носом и хвостом. Цвет - ярко-розовый. Длина более 8 м, высота около
1 м. Вскоре объект исчез за домами. Сообщения очевидцев описал в своей статье
журналист И.Карасев. ["Кубанские новости из Краснодара, 2002, 23 апреля, с.18;
записали: В.Чернобров и А.Быченков 24.04.2002].

29 апреля 2002 , утром в 8.45; Пермь, Россия.
В районе стадиона "Энергия" несколько очевидцев в течение 3,5-4 минут
наблюдали пролет дискообразного объекта серебристого цвета. По словам одного
очевидца, "объект словно катился, имея смещенный центр тяжести". [Сообщение
передал Н.Субботин, принял А.Быченков, записал В.Чернобров 30.04.2002].

1 мая 2002, рано утром; Вологда, Россия.
36-летний Сергей ХАЗОВ и его супруга, выйдя ночью на уборку территории,
наблюдали зависший неподалеку блюдцеобразный НЛО с огнями по краям.
Очевидцы в испуге убежали домой, однако около 3 ночи снова вышли на улицу,-
объекта уже не было. Супруги, которые утверждают, что ведут трезвый образ
жизни, наутро чувствовали себя совершенно разбитыми, у них сильно болела
голова. [Об этом сообщила местная газета "Хронометр [2002, N 19; со слов
А.Быченкова записал В.Чернобров 14.05.2002]

Май 2002; под Ставрополем, Россия.
Над лесом, в котором ранее захоранивали опасные отходы, видели НЛО. Об этом
сообщила местная пресса.

Середина мая 2002, ночью около 24.00; д.Часовня, Павло-Посадский район,
Московская область, Россия.
Местная жительница, Екатерина Алексеевна, в направлении на запад (270 гр) на
высоте "чуть выше верхушек елей" (5-6 гр) наблюдала оранжево-красный шар,
летящий по зигзагообразной траектории. Размеры объекта - около 0,2 гр. Общее
время наблюдение составило около 10 минут. Объект приземлился, по словам
очевидицы, в лесу в направлении по азимуту около 270 градусов. [Записал со слов
очевидицы В.Чернобров 2.06.2002].

1 июня 2002; д.Часовня, Павло-Посадский район, Московская область, Россия.
Местная жительница, Екатерина Алексеевна, в направлении на запад (270 гр) на
высоте "чуть выше верхушек елей" (5-6 гр) наблюдала шар, летящий по
зигзагообразной траектории и слева-направо. Размеры объекта - около 0,2 гр.
Общее время наблюдения составило около 10 минут, затем очевидица просто
устала смотреть на небо. [Записал со слов очевидицы В.Чернобров 2.06.2002].
КОММЕНТАРИЙ: На месте наблюдения объекта и в направлении
предполагаемого места посадки всего через день, 2 июня 2002, была проведена
экспедиция "Космопоиска". Расследование этого конкретного случая послужило
одним из основных сюжетов документального фильма голивудской телегруппы. В
районе предполагаемой посадки были найдены лишь старые следы зависаний НЛО,
исследования предполагается продолжить в будущем.

5 июня 2002, вечером около 19.15-20.35 мск; 8-й лагерь "Космопоиска",
Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.



Участники 118-й экспедиции "Космопоиска" в количестве 3 человек в течение 10
минут наблюдали в небе практически у горизонта (h~0) большую букву "И" из
белого дыма. "Буква вскоре расплылась в воздухе...
В 20.20 по азимуту 240 градусов на высоте 40 градусов наблюдалось белое облако
в виде буквы "Ш" с угловыми размерами 15 градусов. В 20.35 образование
расстаяло, перед этим оно все больше напоминало самолет размером 23 градуса.
[Записали А.Петухов и В.Чернобров 22.08.2002 на основании обработки
экспедиционного журнала наблюдений].

11 июня 2002, вечером около 23.07 мск; 8-й лагерь "Космопоиска", Медведицкая
гряда, Волгоградская область, Россия.
Участник 118-й экспедиции "Космопоиска в течение 10 секунд наблюдал в небе
пролет 2 светящихся шаров яркостью до -2 зв.величины. Объекты были на юго-
западе по азимуту 200-250 градусов, на высоте 45-50 градусов. Нижний огонь в
процессе почти горизонтального полета останавливался 2 раза, верхний при полете
по наклонной вниз траектории - 1 раз. После последней остановки объект
наблюдались неподвижными еще несколько минут. [Записал В.Чернобров
23.08.2002 на основании собственных наблюдений и обработки экспедиционного
журнала наблюдений].

13 июня 2002, вечером около 21.00 мск; 8-й лагерь "Космопоиска", Медведицкая
гряда, Волгоградская область, Россия.
Участники 118-й экспедиции "Космопоиска в течение полуминуты наблюдали в
небе появление и исчезновение надписи из белых облаков в виде "16м" (или "16и").
Размер надписи около 2 градусов. Объект был виден на северо-западе на высоте
около 10 градусов...
Накануне, в 3.05 ночи в небе наблюдался яркий болид с очень коротким (менее 3
градусов) странный болид. Направление полета - на восток, общее время
наблюдения - 1-1,3 сек, яркость объекта все время менялась. [Записал В.Чернобров
23.08.2002 на основании собственных наблюдений и обработки экспедиционного
журнала наблюдений].
КОММЕНТАРИЙ: Расшифровать надпись в небе не удалось, хотя было
предложено несколько вариантов, в том числе и "16 июня" (см.ниже надписи о
событиях 16.07.2002).

16 июня 2002; Баку, Азербайджан.
Как передал корреспондент ПРЕСС-ЦЕНТРА.РУ, "многие жители Баку стали
свидетелями необычного явления - в небе на протяжении получаса можно было
видеть странные летающие объекты. По рассказам очевидцев, это были четыре
эллипсообразных объекта, которые вначале неподвижно висели в воздухе, а затем,
немного переместившись, внезапно исчезли. Объекты настолько привлекли
внимание, что машины стали останавливаться, и водители выходили, чтобы
понаблюдать за аномальным явлением.
КОММЕНТАРИЙ: В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что не
располагают никакой информацией по поводу странных летающих объектов и
заверили, что в воскресенье не проводилось учений азербайджанских ВВС. Между
тем, по другой информации, полученной из достоверных источников в военном
ведомстве, неизвестные объекты над столицей представители этой структуры все



же наблюдали. Как отметил источник в Минобороны, "это не первый случай, когда
над территорией Азербайджана неизвестные летающие аппараты выделывают
всякие трюки, а наши локаторы ничего не фиксируют. Они не поддаются
обнаружению радаров, их можно зафиксировать только визуально". Информация
об НЛО нашла подтверждение в Постоянной комиссии по аномальным явлениям
при президиуме Национальной академии наук Азербайджана. Как сообщил
сопредседатель этой структуры Эльчин Халилов, ему удалось зафиксировать в тот
вечер на видеопленку неопознанный летающий объект в районе поселка Зыря.
В тот же день, около 11.00 (13.00 мск); Альпы, Швейцария.
На сайт "Космопоиска" пришло сообщение от Александра Сенченко: "Ваш адрес в
Интернете мне подсказал известный вам Андрей Мартынов, автор и продюсер
проекта "Неизвестная Планета". Дело в том, что в прошлое воскресение 16 июня
мы с друзьями гуляли в районе французских Альп на высоте около 2 500 м. Mont-
Blanc был сравнительно недалеко, от того места, где мы находились, его было
видно довольно отчетливо. На небе были легкие облака. Я делал фотографии
цифровой камерой, в том числе и горы Mont-Blanc. Вернувшись домой и
просмотрев фотографии на большом экране, на одной из фотографий, сделанных в
районе 11 часов CET неподалеку от вершины Mont-Blanc я обнаружил очертания
какого-то объекта. Фотография эта сохранена на жестком диске моего компьютера.
Могли бы вы профессионально оценить насколько объект, попавший на мой
снимок похож на НЛО.
В тот же вечер, 22.10-23.19 мск; 8-й лагерь "Космопоиска", Медведицкая гряда,
Волгоградская область, Россия.
Участники 118-й экспедиции "Космопоиска" в количестве 5 человек наблюдали в
небе несколько странных объектов: в 21.10 с юга на север строго через зенит
пролетели 2 тела, похожих отдаленно внешне на спутники, но отличных от них по
поведению. Тела, выглядевшие как пушистые шары, летели друг за другом на
расстоянии 10 градусов, передний был яркостью -2 зв.величины, задний +2
зв.величины. Объекты наблюдались 2 минуты, затем они погасли на высоте 60
градусов над горизонтом.
В 23.19 наблюдался сверхбыстрый (вероятно, внегалактический) метеор, буквально
мгновенно прочертивший область зенита в направлении восток-запад (строго 270-
90 градусов). Направление полета было непонятным, так как скорость была
настолько велика, что метеор воспринимался просто как появившаяся мгновенно и
медленно пропавшая на небе светлая полоска. Длина следа - около 70 градусов,
максимальная скорость доходила до -5 зв.величины. Наблюдатели - В.Чернобров и
С.Иванов. [Записал В.Чернобров 22.08.2002].
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над районами удаленными друг от
друга. "Космопоиск" занялся исследованием этих случаев наблюдения НЛО
практически одновременно в разных точках Евразии (расстояние между Мон-
Бланом и Баку около 3,5 тыс.км, между Баку и Медведицкой грядой около 1,3
тыс.км).

14 июля 2002, ночью с 3.50-; Дебальцево, Донецкая область, Украина. Записано со
слов Анатолия СОРОКИНА: "Мой брат, Александр Сорокин (А.С.), ст.машинист
тепловоза тч Дебальцево (г.Дебальцево, Донецкой обл.) во время дежурства ночью
14 июля 2002 г. был вызван диспетчером наружу из помещения посмотреть на
необычное явление в небе. Снаружи, стоя спиной к ж/д линии Дебальцево-Луганск,



в северной стороне высоко в небе он увидел летевшие навстречу друг другу два
объекта округлой формы, непохожих ни на ракеты, ни на самолёты или иные
известные и знакомые по внешнему виду и поведению летательные аппараты. Со
слов диспетчера А.С. узнал, что объект большего размера (№1) появился раньше,
примерно в 3 часа 50 минут, неподвижно зависнув в небе и производя вспышки
света. При внезапном появлении объекта №2 (различимо меньшего размера) оба
объекта начали двигаться навстречу друг другу (с этого момента к наблюдению
подключился и А.С.). Оба объекта светились то белыми, то зелёными огнями.
Сблизившись на разных высотах, но очень близко друг от друга, объекты
полностью остановились - замерли (№2 над №1) - и неподвижно висели в воздухе в
течение примерно 5 минут. В это время цветные световые вспышки обоих объектов
участились. Было похоже, что они будто обмениваются вспышками зелёного и
белого цветов. После этого объекты начали разлетаться в разные стороны. И если
второй, меньший объект, плавно направился примерно в ту сторону, откуда
предположительно появился объект №1 (условно северо-восток: в сторону посёлка
8-е марта и дальше в направлении станции Боржиковка), то сам объект №1,
продолжая мерцать, спустя некоторое время медленно начал уходить ввысь,
смещаясь, как казалось, на юго-восток. При этом объект №1 двигался вверх не
только медленно, но и крайне необычно - зигзагами, как раскачивающийся маятник
(по крайней мере, так это выглядело с земли). Общее время наблюдения странных
объектов составило 40-45 минут. Окончательно исчезли они уже в 4:35 утра. А.С.
рассказал, что ему и дежурному диспетчеру даже надоело наблюдать это явление,
так как приходилось стоять, подняв головы вверх. На всякий случай они
пригласили ещё одного служащего ж/д транспорта, который присоединился к
наблюдению. Общее настроение и впечатления их можно охарактеризовать как
удивление, поскольку никто из них с подобным ранее не встречался. В дополнение
можно отметить, что небо в ту ночь было чистым, никаких туч не наблюдалось и
видимость была хорошей. Несмотря на мои просьбы, лично А.С. отказался
уведомить какие-либо инстанции об увиденном. Можно добавить, что, по его
словам, он никогда не верил в неопознанные летающие объекты, поскольку в силу
специфики его работы и работы других его коллег-машинистов, когда практически
каждая вторая поездка проходит ночью и можно свободно наблюдать над собой
ночное небо, никто из них никогда не делился с другими тем, что видел нечто
необычное, отличное от самолётов, спутников или метеоров..." ["шары". Записано
9.08.2002 на интернетсайте "Космопоиска"; Ulv ].

18 июня 2002, утром в 8.37 мск; 8-й лагерь "Космопоиска", Медведицкая гряда,
Волгоградская область, Россия.
Участник 118-й экспедиции "Космопоиска" Александр Борисович ПЕТУХОВ
наблюдал в небе появление и исчезновение странной фигуры сложенной из 3
синевато-голубых граней в виде равнобедренного треугольника, внутри которого
виднелся матово-белый шар-облачко. Размер фигуры 2-2,5 градуса. Объект был
виден на юго-востоке на высоте 70 градусов. Объект со строгими геометрическими
линями как бы состоял из облаков на фоне синего неба. [Записал В.Чернобров
23.08.2002 на основании обработки экспедиционного журнала наблюдений].
В тот же день, вечером 22.20-22.30; Фрунзенский район, Минск, Белоруссия.
Журналист Вадим ДЕРУЖИСКИЙ сообщил, что в небе на юго-востоке над
Минском наблюдался неопознанный звездообразный объект, который менял цвет



примерно в такой последовательности: белый-красный-зеленый. Небо в этот
момент было чистым, беззвездным. При 60-кратном увеличении наблюдатель,
воспользовавшись оптическим прибором, увидел 3 огня (правый голубым или
зеленоватым, левый красный, нижний белый). Огни находились не на вершинах
объектна, а на его гранях, контуры серого треугольного тела с тремя огнями были
размыты. Сам объект не светился и не отражал свет Солнца. Визуально объект
находился над Институтом культуры в 4 км от наблюдателя (в этом случае его
размеры 10 м, высота около 150 м), но по мнению Деружинского, расстояние до
объекта могло быть и 20 км, в этом случае он должен был бы висеть над
пустынными районами возле Червеня и Быхова (здесь достаточно много лесов и
болот). Через 5-10 минут объект стал двигаться по обратной дуге вправо и вниз.
Свет огней визуально пропал, однако, в оптическую трубу НЛО еще
просматривался какое-то время. Вскоре объект остановился и полетел влево, затем
объект мгновенно потух. Все это время объект наблюдался значительно южнее
минского аэропорта, к тому же он был неподвижным в течение нескольких минут,
отсюда следует, что это не самолет.
КОММЕНТАРИЙ: Есть небольшая вероятного того, это данные объекты имеют не
только общие черты, но и вообще являются одним и тем же телом, преодолевшим
за 15 часов расстояние от Медведицы до Минска, т.е. около 1,2 тыс.км.

20 июня 2002, ночью в 2.10 мск; 8-й лагерь "Космопоиска", Медведицкая гряда,
Волгоградская область, Россия.
Участник 118-й экспедиции "Космопоиска" в течение 5-7 секунд наблюдал в небе
трехзвездный НЛО, летящий к зениту. Направление и скорость полета - медленно
~0,5 гр/сек и с севера на юг, такие же, как наблюдалось почти за год до этого на
этом же месте, однако на этот раз треугольник не улетел из поля зрения, а растаял.
Корпус объекта не просматривался, яркость 3 огней до +4 зв.величины, расстояние
между огнями около 2 градусов. [Записал В.Чернобров 23.08.2002 на основании
собственных наблюдений и обработки экспедиционного журнала наблюдений].
КОММЕНТАРИЙ: Объект появился буквально через 12 минут после первой в 2002
году "прозвонки" установки МВ "Ловондатр-7", построенной "Космопоиском".
в тот же вечер в 22.10 мск; там же.
Участник 118-й экспедиции "Космопоиска" Александр Борисович ПЕТУХОВ в
течение 1-2 минут наблюдал в небе 1-2 блестящих шара в направлении 235
градусов над холмом (или за ним). В 8-кратный бинокль один из шаров показался
наблюдателю как "капля". Объекты то поднимались, то зависали на некоторое
время над землей.
в тот же вечер в 22.10 мск; там же.
Участник 118-й экспедиции "Космопоиска в течение 0,5 минуты наблюдал в небе 2
ярких (до 1-2 зв.величины) беловатых шара. Объекты летели с севера на юг, строго
один за другим, задний выглядел более нижним.
КОММЕНТАРИЙ: Массовые наблюдения НЛО над одним и тем же районом.

2/3 июля 2002, ночью в 1.54 мск; 8-й лагерь "Космопоиска", Медведицкая гряда,
Волгоградская область, Россия.
Участники 118-й экспедиции "Космопоиска" в течение 1 минуты наблюдали в небе
трехзвездный НЛО, летящий примерно через зенит. Направление полета - от юго-
юго-запада (a~200, h~45 градусов) к северу (a~350, h~65 градусов). Корпус объекта



не просматривался, яркость 2 (временами 3) огней до +4 зв.величины, расстояние
между огнями около 2 градусов. [Записал В.Чернобров 23.08.2002 на основании
собственных наблюдений и обработки экспедиционного журнала наблюдений].
КОММЕНТАРИЙ: Объект появился через 114 минут после второй "прозвонки"
установки МВ "Ловондатр-7" (в 0.00), построенной "Космопоиском".

6/7 июля 2002, ночью в 0.30-2.30 мск; 8-й лагерь "Космопоиска", Медведицкая
гряда, Волгоградская область, Россия.
Участники 118-й экспедиции "Космопоиска" (2 человека) в течение 1 секунды
наблюдали в небе падающий белый светящийся шар, диаметром не более 0,3
градуса, который пролетел расстояние в 5 градусов и коснулся горизонта примерно
по азимуту 307 градусов. Направление полета - сверху слева - вниз вправо. Не
исключен вариант, что данное тело представляло из себя болид.
В 0.48 на юге (a~180, h~30 градусов) появился трехзвездный НЛО размером около
1,5 градусов, двигающийся к северу (вверх относительно наблюдателя). Когда
увидевший объект (В.Чернобров) хотел показать его остальным членам экспедиции
(4 человека: Д.Грачева, А.Коммисарова, М.Пивоварова, Э.Александрова), объект
потух и в течение 1 минуты не просматривался (не исключено, что тело просто
остановилось, и его не было видно на фоне Млечного Пути). Затем он появился
снова, теперь направление полета изменилось на 45 градусов (влево относительно
наблюдателя), тело летело вдоль Млечного Пути (словно бы маскируясь) на
северо-восток. Теперь тело видели уже 5 человек. Объект состоял из 2 огней,
временами сверху проглядывался более слабый третий огонь. Корпус объекта не
просматривался, яркость 2 (временами 3) огней до +3...+4 зв.величины, расстояние
между огнями около 2 градусов.
В 2.28 ночи с северо-запада на юго-юго-восток (начало траектории: a=280, h=45
градусов, конец траектории: a=150, h=50 градусов) пролетел светящийся шар
яркостью ~1 зв.величины. Полет происходил в течении 1 минуты с постоянной
скоростью. В момент пролета зенита рядом с этим телом в течении1-1,5 секунд
наблюдался яркий (~0 зв.величины) объект, который отделился от спутника на
расстоянии ~0,3 градусов от первого тела и исчез на расстоянии ~2 градуса.
Создалось впечатление, что более яркий объект "отстрелился" от менее яркого и
ушел вниз к земле. Объекты видели 7 наблюдателей с поста наблюдения "горка".
В 2.30 на небосводе наблюдались яркие вспышки количеством 2-3 (по словам
наблюдателей). [Записал В.Чернобров 23.08.2002 на основании собственных
наблюдений и обработки экспедиционного журнала наблюдений].

7/8 июля 2002, вечером и ночью 22.26-2.00 мск; 8-й лагерь "Космопоиска",
Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Участники 118-й экспедиции "Космопоиска" в течение 10 секунд наблюдали в небе
шаровидный объект окруженный четко очерченным ореолом яркостью до -4
зв.величины, пролетевший расстояние примерно в 15 градусов. Направление
полета - от востока (a~90, h~60 градусов) вниз по извилистой траектории к земле.
За 1 минуту до появления объекта сработал прибор "дежурный магнитометр",
регистрирующий любое изменение магнитного поля. Объект наблюдали 9 человек.
В 2.00 со стороны Медведицы в сторону лагеря летел светящийся объект
шаровидной формы. Тело видели в течении 10-15 секунд 3 человека. [Записал
В.Чернобров 26.08.2002 на основании собственных наблюдений и обработки



экспедиционного журнала наблюдений].

8/9 июля 2002, ночью 1.57-2.07 мск; 8-й лагерь "Космопоиска", Медведицкая гряда,
Волгоградская область, Россия.
Участники 118-й экспедиции "Космопоиска" в течение нескольких секунд в 1.57
наблюдали "крупный светящийся объект" (поскольку объект видели новички,
описать его подробно не удалось).
В 2.07 над лагерем пролетел трехзвездный объект, который одновременно видели
наблюдатели и из лагеря и с горки, находящейся в 1 км от лагеря. [Записал
В.Чернобров 26.08.2002 на основании обработки экспедиционного журнала
наблюдений].

20/21 июля 2002, ночью 2.00 мск; в 15 км к северо-востоку от 8-й лагеря
"Космопоиска", Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Участник 118-й экспедиции "Космопоиска" (1 человек из "Группы спилбергов",
находящийся в деревне) в течение нескольких секунд наблюдал яйцеобразный
светящийся объект бирюзового цвета "размером с Луну" (~0,5 градуса), летящий в
сторону соседнего села (на юг). [Записал В.Чернобров 26.08.2002 на основании
устных показаний очевидца и обработки экспедиционного журнала наблюдений].

21/22 июля 2002, ночью 23.30 мск; вблизи 8-й лагеря "Космопоиска", Медведицкая
гряда, Волгоградская область, Россия.
Участники 118-й экспедиции "Космопоиска", 5 человек (А.Корина, Н.Цветкова,
О.Гуниненко, Л.Климова, Т.Горшкова), возвращающиеся в лагерь и находящиеся
примерно в 1,5 км к юго-западу от лагеря, в течение нескольких секунд наблюдали
на северо-востоке шарообразный светящийся объект желтовато-розового цвета,
летающий "примерно над лагерем. Объект двигался на небольшой высоте (не более
25 градусов) по криволинейной траектории (относительно наблюдателей
преобладало движение сначала сверху вниз, потом слева-направо). Затем объект
завис над одним местом, после чего исчез, момента исчезновения рассмотреть
хорошо не удалось, но вероятно, объект "погас". [Записал В.Чернобров 26.08.2002
на основании устных показаний очевидцев и обработки экспедиционного журнала
наблюдений].

22 июля 2002, днем в 17.45 мск; в 60 км к юго-западу от 8-й лагеря "Космопоиска",
Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Участник 118-й экспедиции "Космопоиска" (3 человек из "Группы спилбергов",
находящиеся недалеко от деревни) в течение 3 раз наблюдали одну и ту же картину:
шарообразный объект бело-серебристого цвета "размером с пол-Луны" (~0,3
градуса), летел в сторону соседнего уже несуществующего и разрушенного села
(прозванного "селом колдунов") по дугообразной траектории. Объект исчезал над
полями, затем опять возникал на исходной позиции, опять летел к деревне в
сторону северо-веверо-востока. [Записал В.Чернобров 26.08.2002 на основании
устных показаний очевидцев и обработки экспедиционного журнала наблюдений].

6/7 августа 2002, вечером и ночью 23.40-1.35; Оренбург, Россия. На интернетсайт
"Космопоиска" пришло следующее сообщение: "...В 23.40 я как обычно вышел
погулять с собакой, я живу почти на окраине города, перед нашим 9-этажным



домом находится пустырь, на котором я и выгуливаю собаку. Я люблю смотреть на
звезды, но в эту ночь небо было пасмурное, шел небольшой дождь. Стоя на
пустыре, я повернулся в сторону лесопосадки, за ней находятся поля "Овощевода".
Неожиданно мои глаза заметили в правой стороне неба над деревьями (кстати, это
просто обман зрения все находилось довольно далеко) две яркие точки, которые
мигали с небольшой периодичностью. Эти красные огни мигали поочередно, то
левый то правый. Огни были большие и имели одинаковую частоту мерцания.
Мелькнула мысль, что вижу самолет или вертолет. Но когда слева показался
второй объект, я начал сомневается. Самое было поразительное в полете - это
движения объектов!!! Я не знаю земного аппарата, который делает такие движения
и перемещения в полете. Объекты быстро двигались, меняя резко амплитуду,
уходили вверх и вниз. Самое важное было для меня, то, что объекты при полете
покачивались верх и вниз. Я сразу вспомнил статью Зигеля "Поведение НЛО в
полете". Корабли летали один справа налево, другой - слева направо и скрывались
за углами домов. Еще раз повторюсь, это всего лишь обман зрения, на самом деле
НЛО были очень далеко. Потом снова вылетали. Один раз они даже летели "лоб в
лоб", но резко разминулись, уйдя в сторону. У каждого объект мигали огни, в
темном небе я видел очертания контуров корпусов. Это меня потрясло! Объекты
были материальны. Я их видел! Они мне показались продолговаты. Главное было
для меня, что я видел их корпус. Стальной корпус с огнями по бокам. Раньше я
всегда говорил: увижу реальный корабль из "метала", поверю! Всегда я больше
доверял почему- то фотографиям и видеозаписям с огненными, светящимися
шарами. А изображение аппаратов с видимым корпусом отрицал, и считал
вымыслом и "уткой". Но теперь я видел их сам! Наблюдение длилось минут 10 -15.
Аппараты кружили, мигая своими яркими, красными огнями. Вдруг все исчезло и
не появлялось, я решил пойти домой. Зайдя в квартиру, я ошарашенный и
удивленный рассказал все своей сестре. Именно она предложила пойти на кухню и
посмотреть там в окно. А вдруг опять появятся! Теперь я был не один свидетель,
объекты видела моя сестра! Нет, когда я был на улице, меня не посещала мысль о
галлюцинации или психозе. Для меня это было важно, даже если бы не было
вообще свидетелей. Аппараты наблюдались с третьего этажа и были видны на
высоте чуть выше взгляда на уровне глаз. НЛО летали, кружили, меняли высоту,
покачивались. Только теперь их было больше (мы видели сразу три на небе), и
вылетали они с разных углов. Периодичность появления была одинаковая, в
минуту 2 - 3 раза. Когда корабль вылетал с левой стороны, пролетая на уровне
высоковольтного столба, был виден его корпус! Видимо там было освещенное
место, и на аппарат попадал свет. Да они были реальны! Мы видели четко их. Я
всегда думал, что НЛО должно быть совсем другое, с инопланетным дизайном. С
дизайном который не вписывается в представления человека. Но то, что мы видели,
для меня было шоком! Это были тарелки, как из старых русских или американских
фантастических фильмов, годов 1970-80-х. Я же ожидал другое. Почему не
изменился их дизайн?.. Летают тарелочки по две по три. С овальным (?) корпусом
разбитым с внешней стороны на равные вертикальные полоски, с двумя
мерцающими огнями по бокам, с прозрачным куполом и желтой круглой
подсветкой внизу на днище. В тот момент, когда корабль летел вниз, а потом
набирал высоту вниз, был и виден отчетливо его корпус. Наверное, раз 10-15 мы
хорошо видели, тот момент, когда корабль попадал в свет и был отлично виден.
Некоторый раз на корпусе между красными огнями загорался и желтый. Они, что-



то делали?! Зачем они так долго летали туда и обратно? Ведь когда я пришел
домой с улицы, мы с сестрой наблюдали корабли примерно до 01.35! Кстати мы
даже вышли на улицу и пошли в сторону полей за лесопосадку. Но как я и писал
выше, оказалось, что объекты очень далеко и плохо видны с улицы. Немного
пройдя до полей, мы поняли, что они далеко, и мы только один раз увидели их
вдалеке за деревьями. Я понял, что они летают примерно в стороне реки Урал или
даже дальше. Может километров 7-8. Прейдя домой, мы еще минуты 2
понаблюдали НЛО и потом они пропали. Не было никаких звуков и запахов. Еще о
форме объекта. Я классифицировал объект как овальный, но сестра говорит, что
объект был вытянутый как автомобиль. Размер мне трудно определить. Самое
интересное то, что все цифры и вычисления отпадают. Ты просто смотришь! Было
состояние интереса, восторга! Единственное, что меня удивило это форма объекта.
Как в фантастических фильмах. Рассказы Ж.Валле описывают невероятные и
порой смешные случаи. Наверное, они более правдоподобны, чем сухие
классические рассказы о НЛО. Полтора часа наблюдения за этим НЛО-
представлением многое изменило в моем разуме. А главное теперь я по другому
стал смотреть на изучение проблемы НЛО. Мы всегда ждем чего-то сложного, а
все оказывается намного проще. Самое обидное для меня было отсутствие под
рукой фотоаппарата или видеокамеры (!). Если я бы отснял 1,5-часовой ролик с
этими аппаратами, это была бы мировая сенсация. Но у меня только рассказ, как
говорится без улик. В слова мало кто верит, обязательно нужно предоставить
материалы (следы, проще говоря). Но для меня это не важно, большинство людей
за жизнь не видели не чего подобного. Все материалы в моем разуме и разуме
сестры. Я это принимаю легко и не собираюсь находить объяснение вчерашнему
наблюдению. Любой бы на моем месте сам увидел и понял то, что НЛО существует.
Я вчера много думал после явления. Пытался объяснить земным, но не смог. Если
только на земле смогли сделать новые корабли и скрывают это от людей, летая на
них над Уралом, в провинциальном городе Оренбург..." [Записано 7.8.2002; Мистер
Д., адрес хранится в "Космопоиске"].

7/8 августа 2002, поздним вечером в 23.00-23.30 мск; вблизи 8-й лагеря
"Космопоиска", Медведицкая гряда, Волгоградская область, Россия.
Пять очевидцев (В.Горшунова, Д.Уступкин, А.Семенов, И.Ященко, Р.Ященко)
примерно в 23.00 наблюдали в небе летящее по криволинейной траектории с
северо-северо-запада на юг через зенит (с поворотом в зените вправо) овальный
слабосветящийся объект с 4 огнями, расположенными "на днище" ромбом.
Примерно 1 час до появления объекта все пятеро почувствовали "странное
состояние", дискомфорт, наступила странная тишина, которая продолжалась
вплоть до появления 2 объекта.
В 23.30 со стороны северо-северо-востока и также на юг (в ту же точку, куда
удалился первый объект) пролетел светящийся (посвеченный?) цилиндр. Угловые
размеры цилиндра - не менее 0,5 градусов. [Записал В.Чернобров 9.08.2002 на
основании устных показаний очевидцев].

8 августа 2002; д.Прини, Греция.
По сообщению ИД "Коммерсантъ": "8 августа НЛО приземлился на поле одного из
крестьян греческой деревни Прини. Так утверждают жители деревни, находящейся
в центре страны в районе города Трикала". Как передает РИА "Новости", об этом



сообщило греческое агентство АНА. По сообщению агентства, накануне хозяин
поля видел странный "круг" диаметром 10 м и с каркасной структурой, который
приземлился, оставив после себя углубления величиной 20 см. Находившийся в это
же время неподалеку еще один крестьян утверждает, что также видел приземление
странного "объекта". По словам местной детворы, во время приземления НЛО они
видели в небе над деревней огромные отблески. Известие о странном "круге"
привело в поле половину жителей села, и уже весь окрестный район говорил о
посещении внеземных существ. Местные жители стали утверждать, что наблюдали
подобные странные посещения раньше и очередное не несет "ничего нового",
замечает агентство АНА.

22 августа 2002, около 2.30-3.00 ночи; Шепетовка, Крым.
По словам москвички Людмилы ПОДОБЕДОВОЙ, после занятий психотренингом
она вместе с группой друзей вышла прогуляться на берег моря, заметила в небе со
стороны моря странную оранжевую звезду, которая "вела себя необычно".
Крупный яркий объект "то скрывался за тучи, то выныривал под тучами",
траекторию его было трудно понять. Наконец, через несколько минут, когда всем
надоело смотреть вверх, кто-то из парней сказал, что "это звезда", и все разошлись.
Более подробно описать объект очевидица затруднилась. [Записал со слов
очевидицы В.Чернобров 27.08.2002, адрес хранится в "Космопоиске"].

25/26 августа 2002, ночью с 18 до 04 часов; Думинический район, Калужская
область, Россия.
Как сообщила калужская газета, "в этот вечер около 18 часов местные жители
наблюдали, как с неба опустился НЛО в виде трех ярких огней, объект завис над
деревьями, выжег на верхушках деревьев треугольный след размером 22х25 м. При
этом возник сильный гул. Местные жители, прибежавшие на это место,
обнаружили треугольник выжженной земли и верхушек сосен. На этих деревьях
также выступила смола".
КОММЕНТАРИЙ: Получив это известие от своих калужских членов,
"Космопоиск" немедленно организовал экспедицию (129-я экспедиция
"Космопоиска") в этот район, 6 человек в течении 3 суток исследовали этот район.
Место предполагаемой посадки найдено.

(Продолжение следует...)

ПРИЛОЖЕНИЕ

КАК И КУДА СООБЩИТЬ О НАБЛЮДЕНИИ НЛО?

Просим всех, кто решит пополнить базу данных "Космопоиска" по наблюдениям



НЛО, ответить на максимальное количество вопросов и придерживаться
следующей последовательности изложения:

1) дата, месяц, год события; точное время или время суток (так чтобы было
понятно, насколько было светло на небе); точное место (точка наблюдения,
населенный пункт, район, область, страна).
2) Последовательное изложение наблюдения: начинающееся с упоминания
источника ("По сообщениям местных жителей...", "Очевидец Иван Иванович
ИВАНОВ из Москвы наблюдал...", "Я, Иванов Иванович ИВАНОВ, наблюдал..." и
т.п.) и места наблюдения (из окна, с улицы, из стоящей машины, из движущегося
поезда и т.п.);
Далее следует подробно изложить последовательность событий.
Указать: направление наблюдения (азимут желательно в градусах или направление
наблюдения, сторону света), высоту наблюдения (желательно в градусах), общую
длительность наблюдения;
форму, цвет, яркость, другие общие сведения о наблюдаемом объекте (форму
объекта выделить);
скорость объекта (желательно указать ее в угловых минутах в секунду или в
минуту), особенности движения (прямолинейно, скачкообразно, зигзагообразно,
были ли посадки и зависания и т.п.);
звуки, запахи и иные внешние факторы, сопутствовавшие появлению объекта,
воздействие на окружающую среду (прекратился ветер, пошла рябь по воде и т.п.),
воздействие на животных (закудахтали куры, замолчали все собаки в селе и т.п.),
воздействие на окружающих людей (все испугались, бросились бежать, все
внезапно остановились, часть людей заснула и т.п.), воздействие на наблюдателя
(слепило глаза, болела голова, заложило уши и т.п.);
погода в момент наблюдения (было очень ясно, шел моросящий дождь, ветер
небольшой, температура около +25 гр.С, облачность небольшая и т.п.), указать
расположение светил в момент наблюдения (Солнце было чуть справа и за моей
спиной и не отсвечивало на объекте, Луна еще не взошла, звезды на небе не
проглядывались и т.п.);
3) Указать, кто и когда записал это сообщение (первоисточник не указывать, если
это человек и если вам нечего добавить к тому, что было сказано о нем выше и у
вас нет его адреса, свое имя, отчество и свой контактный адрес писать по желанию).
Указать номер наблюдения или записи (если он есть) и еще раз указать коротко
форму объекта (например: Архив Космопоиска, 2002, N 144-2 "шар", если не знаете
номера, напишите: Архив Космопоиска, "шар");
Отдельно указать, какие из имен и адресов можно, а какие нельзя открыто
публиковать (по умолчанию, если разрешение об этом от упоминаемых лиц не
получено, их адреса не публикуются).
4) КОММЕНТАРИЙ: Отдельно укажите свое мнение по поводу того, что же по-
вашему мнению (или по мнению других специалистов, организаций, журналистов,
газет) наблюдалось. Эта часть повествования не является обязательной.

Свои описания наблюдений НЛО просим любым способом отослать в
"Космопоиск":
115533, Москва, ул.Нагатинская, 19-а, "Космопоиск", В.Черноброву; с пометкой
"Наблюдение НЛО".



Если считаете необходимым вступить в переписку, не забудьте вложить чистый
конверт с написанным своим обратным адресом.

kosmopoisk@kosmopoisk.org ; http://kosmopoisk.org .

Срочные сообщения о наблюдениях НЛО (происходящими в данный момент)
можно сообщить по пейджеру: 232-0000 (или 967-1111) аб.43-207 .
При возможной публикации базы наблюдений "Космопоиск" обязуется упомянуть
всех авторов конкретных записей.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В УФОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЯХ?

По предыдущему опыту мы знаем, что после публикации среди наиболее активных
читателей обязательно появятся некоторое количество желающих записаться для
поездки в экспедицию или помочь исследованиям иным способом. Туристов,
избалованных гидами и изнеженных гостиничным сервисом, предупреждаем, что
исследовательско-экспедиционное Объединение "Космопоиск" НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
коммерческой туристической фирмой. В "Космопоиске" существует целый ряд
обязательных правил (самообеспечение, дисциплина, сухой закон, инициативная
добровольность и др.); еще более суровые правила в группе "Сталкеры Солнечной
Системы", которую Объединение составляет из наиболее проверенных "бойцов"
для исследования самых опасных мест... Но если вы готовы на это - обращайтесь!

Для желающих участвовать в экспедициях не эпизодически, а более-менее
постоянно, сообщаем, что действующие филиалы "Космопоиска" и
самостоятельные исследовательские группы, добровольно вошедшие в
Объединение "Космопоиск", существуют в разных городах и населенных пунктах:

Москва (штаб: 115533, Москва, Нагатинская, 19-а, Космопоиск),
Железнодорожный (тел: (095) 285-1687, Сергей Викторович),
Нахабино (),
Дубна (тел: 8*901-739-2076 Евгений Владимирович),
Сергиев Посад (тел: (09654) 727-40, Алексей Липкин),
Электросталь (),
Королев (Целина Софья Андреевна),
Химки, Ногинск Московской области,
С-Петербург (тел: (812) 109-7723, Евгений Валентинович),
Калуга, Людиново (Кузьмичук Борис Васильевич),
Коллективизатор Калужской области,
Псков (Васильев Павел Юрьевич),
Смоленск (тел: (0812) 65-1556, Сергей Викторович),
Вологда (тел: (8172) 25-2706, Ларион Иванович),
Казань (тел: (8432) 38-6996, Мария Викторовна),
Татария, Мичуринск Тамбовской области,
Дубенки Мордовской республики (Малясов Николай Сергеевич),
Кузнецк Пензенской области, Орел, Самара,
Новочебоксарск (Евдокимов Игорь Леонидович),



Волжский (тел: (8443) 42-2387, Геннадий Степанович),
Волгоград, Волгоградская область,
Новокубанск (тел: (86195) 31-290, Александр Иванович),
Новороссийск (тел: (8617) 25-5655, Василий Николаевич),
Васюринская Краснодарского края (Сулима Андрей),
Ростовская область, Мурманск, Пермь,
Братск (тел: (3953) 35-2901, Сергей, 33-8189, Георгий),
Биробиджан (Дьяков Дмитрий),
Магадан, Находка,
Гомель (тел: (10375232) 79-0378, Алексей Анатольевич),
Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, Казахстан, Узбекистан, Молдова...
Отдельные члены Объединения есть и в других городах (практически во всех
российских областях и регионах), и в других странах (США, Италия, Финляндия,
Бразилия, Аргентина и т.д.).

В Объединение может войти любая группа энтузиастов или профессионалов (а в
любую региональную группу может войти любой близкоживущий
профессиональный или начинающий исследователь) при условии, что группа будет
соблюдать общие правила (сухой закон, дисциплина, добровольность),
своевременно и периодически координировать свою экспедиционную и
исследовательскую деятельность с координатором и штабом "Космопоиска",
сообщать о своей проделанной работе, а также по возможности участвовать в
общих запланированных экспедициях. Любая группа Объединения имеет право
участвовать (бесплатно, но на самообеспечении) в любой экспедиции любой
другой группы Объединения и в свою очередь не должна отказывать в таком праве
другим группам Объединения.

Прислать свои замечания и дополнения по книге, сообщить о наблюдениях НЛО и
АЯ, а также пригласить на исследования, записаться в экспедицию или просто
узнать о текущих исследованиях и экспедиционных планах можно в Интернете по
адресам:
http://kosmopoisk.org ; http://kosmopoisk.ru ; http://kosmopoisk.narod.ru ;.

Написать по всем вопросам и/или лично прийти можно по адресу: 115533, Москва,
ул.Нагатинская, 19-а, "Космопоиск" (по понедельникам и четвергам вечерами с 17
до 22.00).
Подросткам, желающим бесплатно заниматься ракетно-космическим
моделированием рекомендуем обратиться по тому же адресу, только в соседнюю
дверь с вывеской "Ракетный клуб".

Видеозаписи и видеофильмы об экспедициях "Космопоиска" можно найти в
мастерской "Видеопоиск", тел: (095) 413-0313 (Ирина).
Записаться в экспедиции "Космопоиска" можно на выставках "Новая эра", которая
проводится дважды в год. Оргкомитет выставки: Москва, Старосадский пер., 5; тел:
928-5905, 921-2091 (запись через В.Климова и А.Сафронова).

Счет "Экспедиции и исследования" в Сбербанке РФ, Филиал Тимирязевского
отд.сбербанка Москвы, N 6924/01230, Адрес: 127411, Москва, Дмитровское ш.,



131/2. ИНН 7713084863 р/с 30301 810 1 3800 0603813, БИК 044525342 к/с 30101
810 6 0000 000342, МБ АК СБ РФ в ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ.

ПЛАНЫ ЭКСПЕДИЦИЙ на последующие года:

Объединение "Космопоиск" в том числе будет выезжать в массовую поисковую
экспедицию 30 апреля 2003 года вечером заказным автобусом от своего штаба
(Москва, Нагатинская, 19-а). Экспедиция продлится с 1 по 9 мая, но вернуться
можно будет с группой вечером 4 мая (в последний нерабочий день) или
самостоятельно. Предположительное количество участников - более 100 человек (в
1998-2002 г.г. участвовало от 70 до 134 чел). Цель: прочесывание леса в поисках
упавшего 7.10.1996 космического тела и палеоартефактов. Все инструкции можно
получить в штабе, в наших статьях и книгах, в Интернете или - уже на месте.

Можно добраться до места этого "4-го лагеря Космопоиска" и самостоятельно:
1) Автобусом "Москва-Людиново" от московского метро "Юго-Западная" и
"Киевская" до г.Жиздры, далее на автобусе или автостопом 10 км до д.Коренево, из
центра деревни (от автобусной остановки) строго на север 2,5 км идти по
указателям (бумажки с надписью "Космопоиск"), при этом оставлять ручей слева
(не переходить по мосткам 2-метровый быстротекущий ручей, но смело
перешагивать через неглубокие лужицы и ручейки!) и идти по полю по грунтовой
дороге. В точке, где дорога входит в лес около родника, вы увидите палатки. В лес
не входить!.. С 1 по 6-7 мая вы можете добраться в лагерь самостоятельно, не
опасаясь, что никого не застанете.
2) Поездом "Москва-Одесса" до Зикеево, далее рейсовым автобусом до Жиздры: от
нее рейсовым автобусом или на попутках до лагеря (см. выше).
3) Автостопом через Сухиничи и Жиздру до Коренево, далее - см.выше...

Экспедиции под Коренево традиционно проводятся каждые первомайские
праздники, поэтому, вероятнее всего, они и дальше будут продолжаться ежегодно в
данном месте (если только в России, не произойдет другое крупное аномальное
событие, после которого массовые экспедиции-слеты "Космопоиска" будет решено
перенести в иное место).

В среднем за год отряды, входящие в Объединение, осуществляют не менее 18-20
экспедиций, и это количество постоянно растет. Список плановых экспедиций
обычно публикуется накануне наступления календарного года в интеренете и в
газетах (в первую очередь "На грани невозможного", где регулярно печатается
также и рублика "Новости "Космопоиска"). Следите за публикациями. Список
внеплановых (экстренных) экспедиций публикуется в лучшем случае в интернете,
иногда (в случае конфиденциальности происходящего) об этом можно узнать
только в штабе.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ПОИСКОВЫХ
ЭКСПЕДИЦИЯХ "Космопоиска".



В экспедициях необходимо придерживаться следующих законов:

1. В экспедициях соблюдается правило "сухого закона" и категорического отказа от
других видов ЛЮБЫХ наркотиков (включая слабоалкогольные напитки).
Запрещается курение во время переходов по сухой местности, в палатках и вблизи
групп некурящих людей. От всех курящих требуется уважать право здоровых
людей на чистый воздух. "Космопоиск" не запрещает брать в экспедиции курящих
(по причине, увы, их значительного процентного количества), оставляет за собой
право рассматривать факт курения как негативный факт при решении вопроса о
приеме в члены Объединения или в иных случаях!

2. В экспедиции соблюдается правило "воздержания от прослушивания плееров".
(Владелец плеера, как показала практика, выбивается из коллектива, поскольку не
слышит просьб, и рискует попасть в неприятную ситуацию сам и подвести
товарищей, поскольку не слышит общих объявлений, команд и сигналов тревоги.)
Гитара и магнитофон не возбраняются или приветствуются при условии, что они
не мешают отдыхать или работать остальной части коллектива. Отбоя, как
обязательной к исполнению команды, в "Космопоиске" не существует, взрослые
члены экспедиции вправе сидеть у костра с гитарой столь угодно долго - при
условии, что они не мешают спящим и сами встанут по общей команде "Утренний
подъем" или "Тревога".

3. В экспедиции начинающим поисковикам запрещается ходить в одиночку в
неизвестные места либо в места, об опасности которых руководитель и проводник
экспедиции объявляют по прибытии. Этот запрет может быть временным, ночным
или постоянным, он может касаться всех или только женщин.

4. В экспедиции нет места сквернословию и лени. Приветствуется добровольность
при выборе дежурных и выходе на работы (поиск). Любые конфликты, кроме
корректных и конструктивных научных споров, запрещены.

Членам экспедиций "Космопоиска" предписывается:

ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь с собой: спальные принадлежности (лучше туристические
спальный мешок и коврик), одежду, легкую обувь, головной убор (желательно
яркий), фонарик, спички, небьющиеся кружку, миску, ложку, нож (мужчинам),
деньги на дорогу и сухой паек (конфеты, печенье, колбаса, булка, лимонад) для
"перекусов" в транспорте или на прочесывании...

НЕОБХОДИМО взять с собой еды на все время экспедиции. Еда должна быть
питательной и быстроготовящейся (консервы, тушенка, вермишели типа "Ролтон"
и супы в стаканчиках...). Желательно воздержаться от соевой тушенки и
быстропропадающей еды.

ЖЕЛАТЕЛЬНО (но не обязательно, если есть или если можете найти на время) вам
брать с собой: палатку (!), котлы (чаны, каны, котелки, канистры), какое-либо
топливо (керосин предпочтительнее), лопату, радиостанции, фиксирующую



аппаратуру (фотоаппарат, телекамеру, фоторужье, треногу, металлоискатель...),
часы, компас, карты района поиска... Практика показала также, что те, кто берет
значок с надписанным своим именем ("Настя", "Дарья", "Павел"...) или бейджик с
фамилией, тот быстрее знакомится с коллегами и меньше тратит времени на
адаптацию в коллективе.

Удачи вам!
И будем надеяться, что хотя бы часть из огромного количества тайн станет
доступной и понятной именно с вашей помощью...


