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Загадочные  явления,  знакомые  нам  как  НЛО,  интересуют  многих  людей  в  нашей  стране.  Для  жителей 
Восточного Оренбуржья данный вопрос представляет особый интерес, ведь именно в этом регионе в последнее время 
появляются «гости из Икс-мира».

Используя собранный фактический материал, автор рассказывает о наиболее любопытных встречах с уфоидами.
____________________________________________________________________

НЛО над Орском как они есть
От автора

Я взялся за эту книгу (первую часть ее вы держите в руках), чтобы доказать следующее:
1. Неопознанные летающие объекты (уфоиды) — существуют.
2. Они существуют совершенно независимо от того, верим ли мы в них или нет, — это 

объективная реальность.
3.  Они существуют в окрестностях и нашего города, причем нередко летают прямо над 

нашими головами.
НЛО в Орске — вовсе не сенсация, не чудо. Есть очень большие основания утверждать, 

что они соседствуют с нами довольно много времени, и как минимум каждый второй орчанин не 
однажды видел их за свою короткую или длинную жизнь. Ведь что такое НЛО с точки зрения 
объективного анализа? Во-первых, это ЛО — то есть «летающий объект», который, правда, может 
на некоторое время и зависать над землей подобно, скажем, банальному аэрозонду, попавшему в 
штиль. Мы знаем много «летающих объектов» такого рода, и вид их на голубом или ночном небе 
совсем  не  приводит  нас  в  трепет.  Различные  летательные  аппараты  от  воздушного  змея  и 
дельтаплана до гигантов авиастроения и космической техники, всевозможные природные явления от 
солнечного зайчика на облаке и веселой радуги до таких редкостей как гало н мираж — все это 
земное,  родное,  «наше»,  и  поэтому  особой  тревоги  не  вызывает.  Совсем  другое  дело  — 
неопознанный  объект,  объект,  к  которому  не  знаешь,  как  относиться,  из-за  недостаточной 
информации о нем. В результате возникает инстинктивная настороженность к НЛО, а то и просто 
страх,  с  которым  человеческое  сознание  борется  двояко:  одни  люди,  например,  пропускают 
сообщения об уфоидах через мощный фильтр неверия в них, другие — признавая НЛО на уровне 
«что-то все-таки в этом есть», стремятся повысить свой потолок знаний о природе этих объектов, 
как бы «опознать» их для себя, чтобы выявить свое отношение к этим странным явлениям.

Интересна такая статистика. Более половины очевидцев НЛО в окрестностях Орска до 
этого относились к ним скептически, каждый десятый из них остался скептиком и после события, 
свидетелем которого стал. Формально соглашаясь с тем, что увиденное совершенно не согласуется с 
их  прежним опытом  и  знаниями,  они  тем  не  менее  пытаются  сохранить  в  себе  ту  целостную 
конструкцию стереотипов,  что была впитана ими за долгие годы,  найти те  или иные гипотезы 
земного генезиса уфоидов.

Что касается автора настоящих строк, то он не спешит из одного-двух частных случаев 
строить длинную логическую цепочку, связывающую события над Орском (да и по всей стране), с 
«необъявленным  визитом»  внеземных  цивилизаций.  Главная  его  задача  сегодня  —  собрать 
побольше достоверной и объективной информации об уфоидах в регионе. Он верит: пройдет немного 
времени, и количество информации неминуемо начнет превращаться в ее качество.  Вот тогда и 



настанет пора для серьезного анализа. Так что имеет смысл подождать.
Несколько слов о содержании этой части. Естественно, что не все случаи наблюдений НЛО 

в  окрестностях  нашего  города  получили пропуск  на  эти  страницы.  До  многих  очевидцев  наша 
инициативная  группа  просто  не  дошла,  некоторые  наблюдения  были  отсеяны  из-за 
малоинформативности. Оставили мы в стороне и сообщения о «странном» поведении спутников на 
небе, когда они «резко меняют» траекторию полета или «просто останавливаются». Очень строго 
мы  подошли  к  отбору  и  одиночных  наблюдений.  Конечно,  каждый  факт  наблюдения  уфоида 
значителен  сам  по  себе,  но  затем  на  первое  место  встает  убедительность  наблюдения.  Вот 
простейшая формула, по которой мы судим об этой категории:

ПН х КО
 Рнло 

где ПН — продолжительность наблюдения в секундах, КО — количество свидетелей, Рнло 
— минимальное расстояние в метрах, которое показалось очевидцам до объекта.

Речь здесь идет, разумеется, о наблюдениях простых. Но есть наблюдения и сложные, более 
высокого качества. Это так называемые контактные наблюдения, где орчане так или иначе вступают 
с НЛО в контакт. Контактеры II рода — это люди, испытавшие на себе то или иное воздействие 
со стороны уфоида (пассивный контакт), или те, кто, наоборот, сам оказал какое-то воздействие на 
объект и зафиксировал определенную реакцию того (активный контакт).

Контактеры I рода — это орчане, вступавшие в непосредственный контакт с энлонавтами. 
Понятно,  что  подобная  дифференциация  позволяет  пристальней  вглядеться  в  каждый  случай 
наблюдении НЛО иди попытки общения с ним.

ОБЩИЙ КАТАЛОГ
НЛО-405. Пос. Мясокомбинат. Активный контакт II рода.

(Наименование случая  напрямую связано  с  датой его  наблюдения.  Сначала  идет  месяц,  
затем число).

Раннее утро 5 апреля 1990 года можно считать точкой отсчета в длинном марафоне под 
названием  «НЛО  над  Орском».  И  хотя  есть  единичные  свидетельства  и  о  более  ранних 
наблюдениях в просторах Восточного Оренбуржья, все же настоящее исследование этих «гостей из 
Икс-мира» в наш город началось именно с этого дня.

На снимке — В. А. Титов.



В 4 часа 30 минут утра рабочий СМП-665 В. А. Титов, пораженный необычным светом, 
струившимся из окна, посмотрел в него и увидел в воздухе недалеко от дома странное светлое 
пятно. Он пригляделся — пятно было очень крупных размеров, примерно, в несколько раз больше 
видимого размера полной Луны, причем по форме оно напоминало слегка вытянутое вверх яйцо. 
Вячеслав Анатольевич разбудил жену — В. И. Меркулову, и они совместно «опознали» странное 
явление — НЛО.

Надо отдать должное активности Титова. Он оделся и начал буднть соседей по дому. В это 
утро во двор вышли 6 человек, которые и стали очевидцами необыкновенного события.

Над пустырем в метрах трехстах от дома 28 по ул. Кишиневской на высоте примерно 10-15 
метров («полтора телеграфных столба», сказали свидетели) висело красно-оранжевое «яйцо», сильно 
излучавшее вокруг себя в радужном спектре. Кроме того, по свидетельству В. A. Титова, из тела 
объекта  выходил  как  минимум  один  луч  протектора,  как  бы  ощупывающий  землю.  Далее 
необходимо отметить такой факт. Когда Вячеслав Анатольевич, решив «посигналить чем-нибудь» 
объекту, пошел домой за фонарем, «яйцо» сначала незаметно, а затем все более стремительно стало 
подниматься вверх. 

Рисунок 1

При этом, по показаниям В. И. Меркуловой, произошла странная метаморфоза. Это уже 
было не «яйцо», а лишь верхняя его часть, показавшаяся наблюдателям «тарелкой» или «зонтиком». 
При очень быстром взлете она оставляла за собой черные и красно-малиновые лучи. Все произошло 
в считанные секунды, и объект совершенно исчез в темном безоблачном небе. Однако, когда В. А. 
Титов вышел с фонариком, Меркулова заметила высоко в небе, чуть ли не над собой, этот объект в 
той же тарелкообразной форме.

Титов  приблизился  к  садово-огородным  участкам  на  пустыре  и  стал  мигать  фонарем, 
направив его вверх. И произошло неожиданное: спустя минуту объект послушно начал опускаться 
на место, вновь приняв форму «яйца» и как бы ощупывая землю лучом «прожектора» (см. рисунок 
1). Затем оно застыло на высоте 10-15 метров на расстоянии около. ста метров от Титова и висело 
так примерно до 6.00 часов. Все это время В. A. Титов, В. И. Меркулова и другие жильцы дома 
23 внимательно его рассматривали, не пытаясь подойти ближе или продолжать сигналить фонарем. 
Никаких посторонних воздействий при этом они на себе не ощущали.

Длительность наблюдения — полтора часа —  позволила очевидцам увидеть внутри тела 
объекта «энлонавта». По их утверждениям, человекообразаое существо как бы сидело в кресле, 



вставало и ходило там, внутри, совершая какие-то манипуляции, затем снова садилось. Отчетливо 
различались его конечности — руки, ноги и голова. Размеры «энлонавта» чуть ли не превышали 
половину  большого  диаметра  «яйца»,  причем некоторые  очевидцы считают,  что  «человек»  был 
виден через огромный «иллюминатор» на теле объекта, другие же — никакого «иллюминатора» не 
видели.

Размеры самого объекта В. А. Титов, который находился к нему ближе всех, определил, 
как примерно 7x18 метров.

Около 6.00 утра «яйцо» стало медленно как бы отплывать с места «стоянки» в северо-
западном направлении — в район Старого города и моста через Урал. Через несколько минут он 
словно  растворился  в  темном  еще  утреннем  небе  (В.  И.  Меркулова:  «Будто  облаком  его 
заволокло»).

НЛО-406. Пос. Мясокомбинат. 
Пассивный контакт II рода. 

Утро  6  апреля  1990  года  воспитательница  детского  сада  221  С.  А.  Колова  запомнит, 
наверное,  надолго.  В  этот  день  она  проснулась  от  странных  ощущений.  По  ее  словам,  она 
почувствовала  какие-то  странные  импульсы  в  ушах,  «даже  перепонки  дрожали».  Она  резко, 
безотчетно вскочила на пол и так в оцепенении стояла некоторое время. А затем она заметила, как 
тонкий («чуть толще вязальной спицы», сказала она) голубой луч прошел через тюлевую занавеску 
и остановился  прямо на  ней,  напротив сердца.  Она даже увидела  «зайчик» от  этого  луча  — 
размером с пятак. У Светланы Абрамовны создалось впечатление, что этот луч как бы прогревает 
ее насквозь. «Даже под лопаткой было тепло». Потом луч исчез, но зато на занавесках заиграло 
нечто вроде зарева. Ею овладело беспокойство, и она пошла на кухню, где, включив свет, просидела 
«довольно долго». Часы в это время показывали без трех минут пять. Вышла же она на улицу, как 
показал хронометраж, вместе с соседкой примерно в 5.40.

На снимке — С. А. Колова с дочерью.

Хотя Светлана Абрамовна живет в доме 28 по улице Кишиневской и слышала накануне от 
соседей про утренний визит НЛО 5 апреля, связать с ним странные свои ощущения не смогла. 
Зато сделал это инвалид II группы И. Ш. Байгелов. живущий неподалеку в доме 11 по переулку 
Косому. Как и у Коловой, окно его квартиры выходит во внутреннюю часть жилого массива, в то 
время как у Титова — во внешнюю, на пустырь. Это необходимо отметить для того, чтобы яснее 
понять, что произошло. Объект 406 в это утро проплыл над поселком, «по дороге» послав свои 



сигналы людям, будто пытаясь специально их разбудить.
«Голубого луча» Иргалей Шингалеевич не видел, но зато тоже проснулся от непонятных 

«импульсов». Отметим тот факт, что накануне он слышал от Титова и его жены об утреннем визите 
НЛО-405. Поэтому, когда он ощутил «импульсы» («вроде как маленькие разряды током в ушах», 
объяснил он), то сразу связал их со вчерашним явлением. Он посмотрел в окно и, ничего не увидев, 
стал одеваться. Своим близким объяснил причину: «Меня вроде инопланетяне зовут — в ушах 
были разряды». Сразу же засек время: на будильнике было ровно 5 часов утра.

На снимке — И. Ш. Байгелов.

Байгелов вышел из дома и направился в сторону садов-городов за улицей Кишиневской. 
Скоро его догнал брат — С. Ш. Байгелов, приехавший в гости из Домбаровки. Оба они увидели 
за придорожными деревьями желто-оранжевое пятно. Оно висело в воздухе под углом 30 градусов 
к земле. Не зная его истинных размеров, расстояние до «пятна» братья определить не смогли. 
Объект  был  тоже  яйцеобразным  и  ярко  светился.  Интенсивность  излучения  в  несколько  раз 
превышало  яркость  полной  Луны.  Размеры  его  перекрывали  видимые  размеры  полной  Луны 
примерно в два раза.

«Яйцо» висело  над садами-огородами.  затем стало  очень  медленно  отплывать  в  северо-
западном  направлении.  Скорость  смещения  была  небольшой  — еле  заметной,  причем,  иногда 
братьям казалось, что объект замирает над землей. Во время одной такой остановки они четко 
увидели первую «эволюцию»: светлое «яйцо» как бы закрывалось снизу вверх темной заслонкой. 
Все это продолжалось приблизительно в течение одной минуты. При самом крайнем положении 
«заслонки»  видна  была  только  верхняя  куполообразная  часть  разменом  примерно  1/8  от  всей 
поверхности. Потом объект резко «открылся». Медленное движение его возобновилось.

Иргалей Шингалеевич разбудил В. А. Титова, и тот «опознал» в этом объекте вчерашнего 
гостя. Вячеслав Анатольевич вновь, как и в предыдущий раз, стал стучать соседям и звать их во 
двор.  В  это  утро  на  улицу  вышли  и  стали  очевидцами  НЛО  17  человек.  Принесли 
двадцатикратный бинокль и рассматривали объект через него.

Примерно в 5.30 утра НЛО совершил вторую «эволюцию». На этот раз в середине его 
тела возникла темная полоска, которая постепенно равномерно расширялась и где-то через минуту 
совершенно закрыла нижнюю часть. Сразу же после этого объект испустил конусный свет вниз (см. 



рис. 2). Свет был, по словам И. Ш. Байгелова, «красно-салатовый» и шел из-под невидимой части 
(«дна»)  объекта.  Отчетливо  были  видны  отдельные  лучи,  которые  шли  «дождем».  Спустя 
полминуты свет вновь резко исчез, а «яйцо» проявилось в видимом спектре в полном объеме. В это 
время  оно  отошло  уже  довольно  далеко  от  «стартового»  положения  и  зависало  примерно  над 
Старым городом.

Рисунок 2.

В  сильный  бинокль  жильцы  дома  28  по  улице  Кишиневской  смогли  снова  увидеть  и 
«энлонавта». На этот раз он просто сидел в «кресле», не поднимаясь, и смотрел «куда-то вбок». 
Впрочем, по утверждению одних (В. Т. Бугайчук и др.),  это была как бы «темная запятая», 
которая «шевелилась на одном месте». Другие (братья Байгеловы) четко различали «черную фигуру 
сидящего человека» А Валентине Ивановне Меркуловой показалось, что «энлонавт» сидит вниз 
головой.

Рисунок 3.

Третью «эволюцию» объект произвел на прощание. Размеры его уже были меньше видимых 
размеров  полной  Луны.  Внезапно  вокруг  «яйца»  появилось  светлое  кольцо  белого  цвета, 
расположенное горизонтально относительно земли. Оно постепенно расширялось. Примерно через 
10-15 секунд объект, стоявший до того в эпицентре «кольца», стал медленно смещаться влево и 
вышел из его границ.

В бинокль было хорошо видно, как он тускнел, снижая интенсивность излучения, пока не 
растворился  в  темном  небе  окончательно.  А  «кольцо»  расширялось  еще  некоторое  время  (см. 
рисунок 3) и затем тоже «рассосалось» в утреннем мраке.



НЛО-415. Пос. ОЗТП. 
Простое наблюдение. 

15 апреля 1990 года ученицы 6«а» класса школы 21 катались на велосипеде по тротуару у 
домов по улице Братской. Было около 10 часов номера, уже смеркалось. Оля Юлдыбаева отстала 
от подруги и случайно посмотрела вверх. Прямо над нею на высоте около ста метров в воздухе 
висел неизвестный предмет («как тазик», сказала девочка). Школьница успела заметить следующее:

— размеры «тазика» примерно в дна с половиной раза больше видимых размеров полной 
Луны;

— по освещенности он был темнее небесного фона;
— нижняя часть «тазика» была обращена к земле, и на ней отчетливо были видны «ножки» 

— они как бы складывались из расправленного положения от краев объекта к центру. «Ножек» 
было четыре;

—  «тазик»  был  несколько  эллипсоидной  формы,  сбоку  от  него  находилась  какая-то 
выпуклость (см. рисунок 4).

Рисунок 4. 

Оля Юлдыбаева крикнула подруге —  И. Пожарской: «Посмотри наверх! Там какая-то 
точка!», хотя, по ее словам, это совсем не было точкой, поскольку имело определенный объем.

После ее крика «тазик» неожиданно тронулся с места и стал удаляться в северную сторону 
в направлении поселка Первомайский, очень быстро набирая скорость. Когда он начинал движение, 
девочка  обратила  внимание  на  тоненькое  белое  «колечко»,  вдруг  возникшее  вокруг  объекта, 
«Колечко» быстро расходилось в стороны и исчезло в течение 10-20 секунд.

Полет  «тазика»  имел  необычную  траекторию.  Девочке  показалось,  что  объект  шел  с 
подъемом, так как он немного уменьшался в размерах. Пройдя некоторое расстояние по прямой, он 
внезапно резко повернул влево под углом примерно 45 градусов (там находились низкие кучевые 
облака) и через три-четыре секунды скрылся в них.

Все произошло в течение двух-трех минут, причем полет шел в последнюю минуту, Какие-
либо необычные  звуки отсутствовали.  Движение  неизвестного  предмета  в  воздухе  наблюдала  и 
Ирина Пожарская.

НЛО-416, пос. ОЗТП.
Контакт 1 рода.

Этот удивительный случай произошел в понедельник 16 апреля 1990 года. Его героиней 



стала двенадцатилетняя Вера Потапенко — ученица 6«а» класса школы 21 г. Орска. Об этом 
случае уже писали местные газеты, но очень, на наш взгляд, неуверенно и без особых подробностей. 
Вот  информация  о  нем  в  полном  объеме,  где  события  изложены  в  хронологической 
последовательности. 

В 7 часов 40 минут местного времени Вера Потапенко как обычно направилась из дома в 
школу. Ее спутницами оказались подруги-одноклассницы Ирина Пожарская, Ирина Хованская и 
Оля Юлдыбаева (см. НЛО-415). Дорога в школу отняла у них около пяти минут, еще несколько 
минут они потеряли непосредственно в здании школы — в раздевалке, в коридорах и на лестничной 
площадке. О чем они говорили по дороге, они позабыли, но только не о «летающих тарелках» — 
это они помнили точно. Увиденное накануне Оли Юлдыбаева вспомнила только в связи со случаем, 
происшедшим с Верой, а так она не придала этому особенного значения.

Первый урок у них должен был пройти не в «родном» классе, находившемся на втором 
этаже, а в кабинете английского языка на четвертом. Все вместе они поднялись на четвертый этаж, 
причем, все четверо забыли занести узелки со сменной обувью в свой класс.

До звонка оставалось еще минут семь-десять,  когда Вера почувствовала себя нехорошо. 
Немного кружилась голова, подступила тошнота.

Вера Потапенко: «Это все произошло так неожиданно...».

Напротив школы, в ста шагах от нее, находится детский сад # 106. Примерно без десяти 
минут восемь дети старшей группы в комнате на втором этаже обступили окно, ведущее к школе, и 
увидели, по словам воспитательницы, «вертолетик», стоявший на крыше здания школы. Они все 
этому невообразимо радовались.

Между  тем  Вера  переживала  неприятные  минуты.  По  ее  словам,  ее  прямо  тянуло, 
«магнитило» к выходу. Она поставила свой портфель у входа в кабинет иностранного языка и 
превозмогая себя предложила Оле Юлдыбаевой:

— Пойдем, отнесем «сменку»?
— Давай  после  урока  уж,  чего  же  мы назад  пойдем!  — ответила  подружка,  которая 

никаких ощущений в себе не испытывала.
— Ну тогда я одна пойду, сказала Вера.
В это время к ним подошла учительница английского языка Мария Михайловна Жихарева, 

одновременно исполняющая обязанности классного руководителя 6 «а» класса, Вера попросила у 
нее разрешения отнести «сменку» на второй этаж. Мария Михайловна такого разрешения не дала: 
повод для этого показался ей незначительным, тем более до начала урока оставались считанные 
минуты.  Позже,  вспоминая  этот  период,  Вере  казалось,  что  неприятные  симптомы  у  нее 
усиливались, когда возникали какие-то препятствия на ее пути к выходу. Несмотря ни на что, 
девочка отправилась вниз, очень спокойно прошла мимо второго этажа, где был ее «родной» класс, 



спустилась на первый, где находилась раздевалка, и взяла с собой курточку. Когда она шла к 
дверям, ведущим из школы, в руках у нее были узелок со сменной обувью и куртка выразительно 
синего цвета.

До  звонка  еще  оставалось  какое-то  время,  и  в  коридорах,  в  вестибюле  здания  бегали 
школьники — стайками и поодиночке. Знакомых среди них Вера не встретила.

Толкнув  изнутри  входные  двери,  она  очутилась  на  крыльце  школы  — под  навесным 
«козырьком».  Механически сделала  еще несколько  шагов,  на ходу  набрасывая на  себя  куртку. 
Потом встала, прислушиваясь к своему состоянию, и совершенно безотчетно посмотрела направо и 
слегка вверх.

На  высоте  примерно  двухэтажного  дома  прямо  напротив  левого  крыла  школы  (если 
смотреть, повернувшись к школе лицом) в воздухе висело необычное летательное устройство.

Внешний вид летательного аппарата. Рисунок 5.

Как  потом  выяснилось  в  ходе  тщательного  расследования,  именно  этот  момент  видели 
детсадовцы,  которым  из  окна  второго  этажа  показалось.  что  «вертолетик»  стоит  на  крыше 
школьного здания. На самом деле устройство было несколько ближе к детям и висело в воздухе.

Прямо на глазах Веры оно стало опускаться. Спуск был строго вертикальным. В полуметре 
от земли на площадке пришкольного участка аппарат замедлил движение. Все время посадки — а 
она  заняла  около  десяти  секунд  —  по  периметру  нижней,  выступающей  части  летательного 
аппарата, где «глазками» выделялись «фонарики»,  шел разноцветный «бегущий огонь». Из дна 
«тарелки» вырвалось «простенькое, коротенькое» пламя, затем мгновенно прервалось, и появилось 
нечто вроде пара. Или это поднималась пыль с земли или что-то иное. Из-под дна устройства 
сверху вниз вышли четыре «ножки» — опоры и вонзились в землю. Диаметр опор составлял где-то 
восемнадцать-двадцать сантиметров. «Тарелка» твердо стояла на пришкольном участке.

Исследовательская  группа  очень  тщательно изучала  обстоятельства  события,  стараясь  не 
упустить ни одной подробности. В результате получилась такая картина, которую увидела девочка. 
Устройство имело общий вид перевернутой чашки (смотрите рис. 5) с довольно широким овальным 
основанием. В нижней части его шли как бы «фонарики», похожие на маленькие иллюминаторы. 
Между землей и дном аппарата было около 0,5 метра,  столько же примерно отделяло дно от 
верхней  поверхности  эллипсоидного  основания,  на  которой  куполом  возвышалась  «кабина» 
устройства  со  входом,  представлявшим собой двухстворчатые («как у лифта»,  сказала девочка) 
двери.  Высота  «купола»  не  превышала  двух  с  половиной  метров,  над  ним  возвышались  две 
параллельные друг другу «антенны» с «шариками» на концах. Их длина составляла около метра.



В ширину «купол» имел не менее  трех метров,  прибавьте  сюда примерно полуметровые 
выступающие части основания-эллипса и вы получите приблизительную ширину всего устройства, 
как его увидела школьница. Весь корпус «тарелки» был серо-стального цвета, матовый.

В  результате  произведенного  опроса  выяснено,  что  устройство  опускалось  со  строго 
ориентированным на Веру входом. Она не могла увидеть его, скажем, сбоку и запечатлеть этот вид 
в своей памяти. Помогла в наших исследованиях другая школьница — ученица 3«а» класса школы 
23 Оля Гончарова. 16 апреля 1990 года она слегка затемпературила, и ее мама, воспитательница 
детского  сада  #  106,  взяла  ее  с  собой  на  работу,  чтобы  затем  отвести  ее  в  поликлинику, 
находящуюся  в  данном  микрорайоне.  Мама  ненадолго  отлучилась,  и  Оля  некоторое  время 
оставалась с детьми одной из старших групп. Она посмотрела в окно в тот момент, когда «тарелка» 
уже стояла на земле и «девочка шла к ней». Третьеклассница изобразила свой вариант летательного 
аппарата, как видим (см. рисунок 6), он отступает от описаний Веры ненамного. А если учесть, что 
Оля  Гончарова  видела  «тарелку»  именно сбоку,  то  все  противоречия  в  сравнительном анализе 
исчезают и вовсе. Оля тоже увидела опоясывающую нижнюю, эллипсообразную часть устройства 
линию «маленьких окошечек» (она не видела, что они горели, поэтому ей так и показалось — 
«окошечки») и две «антенны» на самой высокой ее части, только последние она нарисовала почему-
то как У-образные.

Рисунок 6.

Когда  «тарелка»  уставилась  «ногами»  — опорами  в  землю.  Вера  еще  находилась  на 
крыльце у входа в школу. Расстояние до аппарата от нее не превышало по прямой и двадцати 
метров. Устройство опустилось на пришкольный участок абсолютно беззвучно и несколько секунд 
мирно стояло среди голых ветвей кустарников. Затем двери — «лифт» бесшумно разошлись, и 
Вера успела заметить, что внутри «кабины» было темнее, чем на улице. И тут она услышала голос:

— ХОЧЕШЬ ПРОКАТНУТЬСЯ?
Голос был определенно мужским, несколько ниже, чем, скажем, женский. Он показался 

девочке странным, и странность эта возникала из-за того, что он шел ниоткуда. Между ней и 
раскрытым «зевом» аппарата была лишь зрительная связь, а голос, он будто возник в голове сам 
собой.

После этого относительно стройный порядок мыслей в голове девочки как бы распался. По 
ее словам, она не владела собой, была как сомнамбула (версию гипноза здесь кстати подтверждают 
многие обстоятельства). Предоставим слово самой школьнице.

Вера: — «У меня как будто из головы все вышло. Говорю быстро, ни о чем не думая: 
«Хочу...» Я могла бы сказать «не хочу», но меня прямо магнитило туда...».

Она спустилась с крыльца, медленно подошла к краю пришкольного участка, где тянулось 



невысокое  ограждение  из  металлической  трубы,  перешагнула  его  н  подходила  уже  к  самому 
аппарату, когда из-под него, приводимая в движение неведомым механизмом, вышла «лесенка» с 
одним-единственным широким подножьем.  Вера сделала всего два  подъемных шага — сначала 
встала на ступень, затем поднялась на площадку перед входом. Третий шаг она сделала, вступая на 
порог «кабины».

Ослепительная вспышка встретила ее, когда она уже находилась в сумрачном помещении. 
От этого света странно зарябило в глазах, и некоторое время девочка ничего не могла разобрать. С 
момента выхода ее из коридора, где остались ее подружки, до того, как она увидела энлонавтов. не 
прошло и семи минут. Иначе говоря, звонка на первый урок в школе еще не было, и если кто-
нибудь из  школьников  сейчас  выглянул  бы во  двор  школы,  то  он увидел бы и  «тарелку»,  и 
открытый люк в нее, и девочку в синей куртке, стоящую в нем. Потом он заметил бы, как створки 
люка за ней сомкнулись...

Энлонавты

Их было трое, и Они были очень высокого роста — не менее двух метров. Один из них 
стоял слева от Веры, остальные сидели в креслах перед «пультом управления». Некоторое время 
Они молча разглядывали гостью, затем ближний энлонавт спросил ее: 

— КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?
Она ответила: Вера Потапенко...
Здесь  необходимо  подробней  остановиться  на  механизме  общения  этих  существ  из 

неведомого мира с земной русской девочкой.  В процессе  исследования было выдвинуто немало 
предположений о том, как могло происходить взаимопонимание. По впечатлениям Веры, когда они 
начинали  говорить  между  собой,  она  ничего  не  понимала,  только  слышала  их  странную  речь: 
напоминавшую одновременно и «пиликанье» и кошачье мяуканье.  Когда же обращались к ней, 
ушами она слышала то же самое, но в голове удивительным образом возникал их смысл. Отвечала 
она по-русски, обыкновенно, и было видно, что Они тоже прекрасно ее понимают.

Именно по тональности их голосов, звучавших как из-под маски («вот если зажать нос и 
говорить, — вот так», — пояснила Вера), она определила пол энлонавтов. Один из них, по ее 
мнению,  был несомненно женщиной:  голос  этого  энлонавта  был тонкий  («писклявый»,  сказала 
девочка) и мягкий, а у остальных, соответственно, грубее и тверже. Но зато у Нее явственно 
слышались  властные  нотки,  и  по  тому,  как  повиновались  Ей  эти  двое  «мужчин»,  Вера 
предположила, что Она здесь «как командир». Это именно по приказанию «женщины» стоявший 
энлонавт подкатил от стены к центру «кабины» пустующее кресло.

— САДИСЬ, — сказал Он Вере.
И сидела эта «женщина» у «пульта управления» посередине, а «мужчины» — по бокам, 

«как помощники». Но все это Вера разобрала позже, а пока она стояла на скользком полу в 
большой растерянности. Перед тем, как предложить ей сесть, стоявший рядом энлонавт. казавшийся 
Вере после ослепительного света просто темной человеческой фигурой, протянул руку и неожиданно 
пощупал красный пионерский галстук, торчащий у нее из распахнутой куртки. И до сих пор не 
может забыть девочка эту «руку», потому что тогда увидела ее прямо перед собой (см. рисунок 9, 
б).

Это была четырехпалая кисть серого с голубыми прожилками цвета. Когда энлонавт щупал 
красную материю, пальцы его образовали щепотку, в которой подушечки каждого пальца были 
направлены вовнутрь. Попробуйте без большого пальца соединить вместе мизинец, безымянный, 
средний и указательный пальцы — у людей они направлены совсем по-другому.

Эта «рука», серая ее кожа и длинные ногти, похожие на женские маникюрные, только без 
краски, привели Веру в чувство. Она вдруг осознала, что находится неизвестно где, в окружении 
каких-то существ — не людей. С этого момента девочку не отпускала дрожь, а иногда, как она 
потом призналась, ее прямо-таки трясло.



Вера Потапенко: "Когда я их увидела, я очень испугалась..."

Вера  с  благодарностью  уселась  в  предложенное  кресло,  занял  свое  место  справа  от 
«женщины» и стоявший доселе энлонавт. Хозяева что-то включили — так показалось гостье, и они 
взлетели.

О  взлете  напоминал  только  пронзительный  свист,  продолжавшийся  несколько  секунд. 
Никаких ускорений и связанных с ними вдавливаний в кресло,  о чем так любят рассказывать 
школьные физики, Вера не ощущала — это она помнит определенно. Энлонавты сидели близко 
друг к другу, почти плечом к плечу. К земной гостье они больше не поворачивались, будто чувствуя 
ее состояние. Высокие спинки их кресел и сомкнутые плечи энлонавтов, приглушенное освещение в 
«кабине» мешали Вере видеть, чем занимаются хозяева у «пульта», какие действия предпринимают. 
Но зато теперь у нее было время внимательно рассмотреть остальную часть помещения.

Многое говорит о том, что неизвестный аппарат взлетел действительно, а не имитировал, 
скажем, взлет. По показаниям ученицы 3«а» класса школы 23 Оли Гончаровой — единственной, 
кстати, свидетельницы, которая хоть и нерегулярно, но следила за пришкольным участком в это 
время,  «тарелка»  улетела,  а  потом  прилетела  снова.  Сколько  минут  аппарат  отсутствовал,  это 
девочка сказать не могла, не помнила.

Итак, примерно через три минуты после того, как за Верой закрылись двери «лифта», она 
сидела в кресле, едва доставая ногами до пола, а слева от нее на полу лежал узелок со сменной 
(первой, уличной) обувью.

Комплексное исследование показало, что в общей сложности Вера провела внутри аппарата 
не менее получаса. Это позволило сделать вывод, что она не могла не закрепить в зрительной 
памяти  окружающую  обстановку.  Трудность  заключалась  лишь  в  том,  чтобы  извлечь  эту 
информацию  из  памяти  девочки  и  закрепить  ее  уже  на  сознательном  уровне.  Самостоятельно 
справиться  с  этой  задачей  Вере  было  не  под  силу:  первые  ее  рассказы  о  случившемся  были 
путанными,  лишенными последовательности,  внимание  ее  не  могло  сосредоточиться  на  главном. 
Приходилось  ей  помогать.  Вот,  например,  небольшой  образец  нашего  диалога,  записанного  на 
магнитную ленту.

Стенограмма от 4.05.90. Квартира Потапенко. 
О. О. — «Вот ты зашла туда, они стояли? Или что делали?



Вера: — Нет, только один мужчина стоял, а они—сидели... 
— Сидели, да? А кресел сколько было там?
— Три, и одно лишнее было. Ну, запасное, наверное...
— Четыре кресла, значит... Они какого размера были?
— Ну, тоже — с их роста.
— Двухметровые... Это спинки такие, да? 
— Да. А так — обыкновенное все.
— Как ты набиралась на это кресло? Интересно, оно же высокое было?
— Да-а...
— Вот так, наверное, да? (показываю ладонью невидимый уровень над полом).  Я про 

сиденье говорю.
— Да...
—  А  спинки  прямые  были  или  немножко  наклон  был?  (рукой  показываю  в  воздухе 

вертикаль и диагональ).
— Наклонные...,
— Сиденье было мягкое?
— Мягкое. Я... Когда мы взлетали, я вообще себя не чувствовала...».
Отвлечемся от стенограмм, общий объем которых займет довольно много места, и вернемся 

к концентрированному описанию обстановки внутри аппарата.

Внутренний вид устройства

Это было небольшое помещение округлой формы (см. рисунок 7), если смотреть сверху. 
Общая  его  площадь  не  превышала  10  квадратных  метров.  Зная  его  конфигурацию,  нетрудно 
определить диаметр помещения — около 3 метров. На переднем плане на стене выступал как бы 
«обзорный экран», напоминавший лобовое стекло легковой автомашины, чуть сплюснутый по краям, 
но несколько больше по размеру. Слева и справа от него находились, скажем так, «вспомогательные 
экраны» — Вера назвала их «компьютерами» по аналогии с учебными ЭВМ, стоящими у них в 
школьном  кабинете  информатики,  только  у  энлонавтов  экраны  «компьютеров»  были  «чуть 
побольше».

Рисунок 7.



Хозяева  находились  именно перед  «обзорным экраном»,  и  спинками  кресел,  плечами  и 
руками на подлокотниках они сильно закрывали (сознательно? случайно?) ее обзор впереди. Только 
однажды между левым и центральным энлонавтами возник небольшой зазор, через который она и 
смогла увидеть, что было в это время на «обзорном экране». Изображение имело вид вертикально 
стоящего «столба», края которого находились вне пределов экрана. По всей видимости, «столб» 
был прямо по курсу летящего аппарата, он даже, казалось, слегка увеличивался в размерах, как бы 
наступая  на  «тарелку».  В  это  время  энлонавты  одновременно  наклонились  вправо  (их  головы 
показались в зазорах между креслами), и у Веры создалось впечатление, что «тарелка» начала 
облетать «столб», потому что он стал медленно поворачиваться вокруг своей оси. Вскоре энлонавты 
вернулись в первоначальное положение, и зазор между ними исчез. Всю картинку Вера видела в 
течение 30-40 секунд.

Еще  девочка  запомнила  такое.  Левый  энлонавт  наклонился  слегка  в  сторону  своего 
«вспомогательного» экрана, и тот сразу ожил, показав изображение... земного шара. Вера сказала: 
«наподобие земного  шара,  что  показывают по  телевизору» (в  заставке  к  программе «Время»). 
Через несколько секунд энлонавт снова принял первоначальное положение — его голова исчезла за 
спинкой кресла — и «земной шар» тоже исчез.

Были на «пульте управления» и другие приборы неизвестного назначения. Наверное, будет 
бессмысленным описывать здесь, на каком месте была какая кнопка, — ограничимся наиболее, по 
нашему мнению, примечательными деталями. Так, на одном из приборов виднелась крупная вязь то 
ли букв, то ли иероглифов, размещавшихся под непонятным чертежом или схемой.

Стены помещения были темно-серого цвета, - впрочем, нужно учитывать местный сумрак. 
Серым, но с легким серебристым налетом представлял собой и пол «кабины». Он показался девочке 
скользким: энлонавт ходил по нему медленно, очень осторожно передвигая ноги. По словам Веры, 
когда он шел по полу, походка его была «как у робота» — например, ноги его не сгибались в 
коленях. Впрочем, и она там шагала не лучше — как по льду.

Потолок показался ей низким. Правда, единственное, с чем она могла соотнести его высоту, 
были кресла энлонавтов. Она приметила: когда Они вставали, то как бы инстинктивно пригибались 
наклоняли  слегка  вперед  голову,  чтобы  «антенки»  на  их  шлемах  не  могли  задеть  световую 
конструкцию на потолке. Наверх Вера почти не смотрела, но все же запомнила, что там были 
какие-то лампы — длинные, идущие от краев к центру. Это они. по ее мнению, испустили вначале 
ослепительный свет,  а  потом — во время полета  — иногда  играли со  цветом:  то  наливались 
красным, зеленым, синим, оранжевым, то устраивали бегущий «огонь», как на елке, причем, это она 
тоже запомнила, каждая лампа могла загораться любым цветом. Блики от их «игр» разбрасывались 
по помещению.

Внутри было относительно тепло, если вспомнить, что на улице была середина весны, и 
было утро:  во  всяком  случае  чувство  холода  Вера  не  испытывала.  Воздух  был свежим,  даже 
насыщенным  каким-то  ароматом  —  дышалось  легко  и  приятно.  Вообще,  здесь  неплохо  бы 
работалось и чувствовалось кому-нибудь другому.

Но двенадцатилетнюю девочку продолжала бить дрожь. Она никак не могла успокоиться.

Энлонавты

Они были, повторимся, одного роста — все трое за два метра. Человекообразные тела их 
закрывали черные с серебристыми «блестками» скафандры. Когда кто-нибудь из них поворачивался 
к Вере лицом, то по контуру скафандра выделялись какие-то овальные выпуклости. Например, рука 
в скафандре была похожа на толстый гофрированный шланг. С другой стороны, волнообразность 
чуть ли не исчезала, когда энлонавт находился к ней в профиль.

Из  какого  материала  состоял  скафандр,  понять  было  невозможно.  Дотронуться  до 
энлонавтов  Вера  и в  мыслях  не  смела.  Одно запомнилось:  ни  швов,  ни  «молний»,  ни других 
способов соединения этих космических костюмов она не заметила. Материал, «волнуясь», шел по 



ногам  и  как-то  очень  естественно  заворачивался  на  ступню.  Он  полностью  покрывал  тело  за 
исключением рук (здесь материал плотно обхватывал кисть) и лица, где была прозрачная маска. 
Руки были неестественно длинными, и когда свисали, то спокойно доставали до того места, где у 
людей обычно бывают колени. Такой оборот понадобился, чтобы еще раз подчеркнуть: коленей, то 
есть сгибов ног Вера у них не заметила. Она почти полчаса сидела позади на расстоянии вытянутой 
руки и хорошо разглядела: Они даже сидя не сгибали ноги, убирая их куда-то туда — вперед. Вот 
почему  девочке все  время  казалось  потом,  что  это  были роботы.  Впрочем,  разубедить  ее  мог 
простейший эксперимент — нужно было только проследить, как энлонавты встают или садятся. 
Поверьте, без коленей это сделать почти невозможно, разве что при нейтральной гравитации.

Здесь как раз к месту будет вспомнить одно необычное ощущение Веры. Рассказывая о 
полете,  она  заметила,  что  совершенно не  чувствовала  себя.  Она относила  это  к  удивительным 
свойствам кресла («очень мягкое», утверждала она), но есть некоторые основания утверждать, что 
полет проходил при пониженной гравитации. Вспомните огромный рост энлонавтов и приплюсуйте 
сюда оборудование скафандра. Как-то не вяжется все это со скользким полом рабочего помещения.

Рисунок 8.

Энлонавты во время полета переговаривались между собой на своем «кошачьем» языке, 
поглядывая на  приборы.  Иногда  поворачивались  к  Вере,  и  она  (детская  память  неисчерпаема) 
хорошо схватила основные черты их лиц. Конечно, скрываемые под прозрачной маской, эти лица, 
видимо, различались между собой, но очень уж неуловимыми были эти различия — Вера не смогла 
их выделить. Ей казалось, что все энлонавты были на одно лицо —как КОПИИ, как члены 
одного семейного клана. Своеобразный «фоторобот» был составлен нами по описанию Веры (см. 
рисунок 8). Посмотрев на него, девочка сказала: «Очень похож». Тем не менее мы воспроизводим 
и письменное описание внешности одного из энлонавтов, напоминая о том, что оно подходит к 
каждому из них.

Шеи в нашем понимании под скафандром у них не было видно. Если смотреть на энлонавта 
в профиль, то будет заметно, что скафандр спрямляет линии тела и головы. (См. рисунок 9). Снизу 
скафандр доходил до носа (если это был нос), закрывая рот (если он там был). Сверху — плотно 
обхватывал переднюю часть лба. Открытая часть лица, как уже сказано, была закрыта прозрачной 
маской. Интересно, что на этой «маске» выделялась порядочная выпуклость («как колба», сказала 
девочка), в которую входил нос энлонавта, Впрочем, это был скорее хоботок, чем нос (см. рисунок 
9, В и Г). Вера специально обратила внимание на то, что «хоботок» постоянно стоял ровно — не 



сгибался,  не морщился.  В длину он составлял около 10-12 сантиметров,  в ширину — 1,5.  На 
передней части «нос» слегка расширялся («чуть-чуть», сказала Вера) образуя небольшой, размером 
с двухкопеечную монету «пятачок» с маленьким отверстием. Вера не отрицала, что звуки могли 
исходить именно отсюда.

Рисунок 9.

Глазной впадины на черепе не было, глаза располагались почти на уровне лобной и верхне-
челюстной костей (разумеется, по терминологии антропоанатомии). Относительно земли они, как и 
у человека, располагались горизонтально, но левый глаз был примерно в два раза больше правого. 
Веки и ресницы на них отсутствовали. Зрачки были очень маленькие, как бывает, когда смотришь 
на солнце.

Кожа лица выглядела такой же серой, как на руках. Лицо, как показалось Вере, абсолютно 
ничего не выражало. Добавим, что это, конечно, в человеческом понимании слова.

Интересен шлем, покрывавший голову энлонавта. В том месте, где у всех разумных жителей 
Земли должны быть уши, скафандр выступал огромными выпуклостями. Эти выпуклости были 
несколько позади лица, почти перпендикулярно вырастали вширь, затем соединялись друг с другом 
где-то на затылке.

На  верхней  части  шлема  буквой  «Г»  выступали  вверх  сантиметров  на  10  «антенки»  с 
шариками темного цвета на кончиках. Если же смотреть на энлонавта анфас, то «антенки» слегка 
расходились в стороны. Вот такими увидела энлонавтов Вера Потапенко.

Что было дальше

Времени Вера внутри «тарелки» не ощущала. Только запомнила, что следующий диалог 
произошел у них незадолго до финала истории. Внезапно «женщина»—энлонавт повернулась к ней 
и спросила:

— ХОЧЕШЬ, МЫ ТЕБЯ ПРЯМО В КЛАСС ЗАВЕЗЕМ? 
Голос ее был, как и прежде, немного гнусавым и звучал, как из колодца, и говорила она на 

своем «кошачьем» языке, но вопрос Вера восприняла именно в этом смысле.
— Нет,  — ответила  девочка.  Ответила  чисто  машинально,  не  думая.  Это  потом  она 

удивлялась, как вообще это могло произойти — ни в окно, ни в дверь «тарелка» бы не прошла по 
габаритам. Прошло еще некоторое время, и совсем уже перед тем, как открылись створки дверей и 
Вера, схватив узелок со сменной обувью, на нетвердых ногах спустилась на землю, «женщина» как 
бы на прощание сообщила:



— ЕСЛИ БУДЕТ ВРЕМЯ, МЫ ЕЩЕ ПРИЛЕТИМ—ПОКАТАЕМ. 
Двери открылись, она вышла в направлении крыльца школы, не оглядываясь. «Тарелка», 

как показалось Вере, стояла прямо на том же месте, где и в первый раз. Только зайдя в здание, 
она нашла в себе силы поглядеть в окно на пришкольный участок. Там уже ничего не было.

Она вытащила из курточки часы: до конца первого урока оставалось около пяти минут...
Стенограмма от 5.05.90. Беседа с О. Гончаровой.  Школа 23 (в присутствии классного 

руководителя 3 «а» класса).
О. В. —... Ты видела, как эта девочка зашла в «тарелку», да?
Оля: — Да-а.
— А потом? Ты видела, как она взлетала, «тарелка»?
— Нет, я ушла...
— Девочка зашла туда, а ты в это время отошла от окна — заниматься с ребятами. А 

через некоторое время выглянула снова — нет «тарелки», да?
— Нету... Не видно уже ее было.
— Потом прошло еще какое-то время.
— Да. Я подошла снова...
— Ты смотрела туда регулярно, да? Посмотрела: нету, нету. А потом раз — и увидела 

«тарелку», да?
— Да, но она уже поднималась опять вверх...
— А девочка стояла, да? Или уходила?
— Девочка уже уходила.
— А как шла «тарелка»? Вертикально вверх, или как-то вбок? Или как?
— Я даже на это не обратила внимания.
— Или она зависла?
— Не обратила... Я взглянула, смотрю: она уже вверху... Ну, я отошла, думаю: ничего 

такого интересного...

На снимке: место посадки «тарелки» у школы 21.

Ничего интересного. Кому как. В этот же день 16 апреля, узнав о событии (девочка в 
школе сразу заявила, что «каталась на «тарелке»), предприимчивые школьники из разных классов 
провели на пришкольном участке в том месте, где садилась «тарелка», ряд экспериментов. Они 
заметили отчетливые следы от опор, напоминавшие следы от четырех вмятых в землю кирпичей. 
Если условно-соединить их между собой, то получится четкий прямоугольник примерно 2,5x3 метра. 



Следы были сфотографированы учеником 5-го класса этой же школы Максимом Ажайкиным, и, 
пожалуй, вовремя, потому что чуть ли не на следующий день это место было тщательно перекопано 
— приближалась пора высадки декоративных трав.  Максимом были сделаны пять снимков — 
каждого следа в отдельности и этого места общим планом. Следы он снимал, находясь внутри 
«прямоугольника». В результате на отпечатках хорошо видна необычная засветка, идущая снизу: 
черный фон со светлыми вкраплениями. Такая структура засветки говорит о локальном источнике 
какого-то  неизвестного  излучения,  находящегося  примерно  в  геометрическом  центре 
«прямоугольника». Характерно, что снимок общего плана получился без засветки, он-то и послужил 
своеобразным контрольным экземпляром невольного  опыта.  В настоящее время эти уникальные 
кадры находятся у корреспондента газеты «Орский рабочий» Виктора Базилевского. Один из них 
был опубликован в # 24 областной газеты «Новое поколение» за 16 июня 1990 года.

На этом месте в тот день очень странно вели себя наручные часы. Школьники провели 
такой опыт. Лена Галандина и Олег Позеев (они учатся в одном классе с Верой) положили на 
землю  свои  часы  —  электронные  и  механические.  Результат  заставляет  задуматься:  первые 
побежали вперед, а вторые — остановились. После того, как их убрали с этого места, нормальный 
ход часов восстановился.

По свидетельству учащихся, на пришкольном участке пахло в тот день паленым, сюда не 
хотела заходить и очень упиралась, когда ее хотели завести насильно, собака.

Вот такое необычное явление произошло в поселке ОЗТП 16 апреля 1990 года.

Вера: «Но теперь-то мне ничуточку не страшно...».

НЛО-417. Пос. ОЗТП.
Простое наблюдение.

17  апреля  1990  года  девочке  8  «в»  класса  школы #21  после  второго  урока  пошли в 
поликлинику на флюорографию. Было примерно около 10 часов утра. Они стояли в очереди, и 
вдруг что-то светлое в окне привлекло их внимание. На расстоянии примерно около полутора-двух 
километров (очевидцы наблюдали с четвертого этажа) от поликлиники над садами-огородами у реки 
Урал они заметили непонятный предмет.

Это был эллипс с диаметрами 1x2.5 видимого размера полной Луны желтовато-золотистого 
цвета.  Он висел,  как показалось Ольге Ивановой и ее подружкам, на высоте примерно 10-12 
метров  от  земли  и  ярко  светился.  Кроме  того  от  всего  тела  объекта  (по  контуру)  исходило 
излучение, показавшееся очевидцам «искрами». Через некоторое время объект стал удаляться в 



сторону поселка Первомайского. Видно было, как он летит над дачными домиками садов-огородов. 
Скорость  была  очень  огромной.  За  10  секунд  он преодолел  расстояние примерно  в  несколько 
километров и исчез из поля зрения школьниц в небе.

Общая продолжительность наблюдения — около полутора минут. Количество свидетелей — 
11 человек.

НЛО-427. Проспект Мира. 
Простое наблюдение.

Ночью в 3 часа 7 минут 27 апреля 1990 года работник Дома культуры «Серп и молот» И. 
Э. Мартин проснулся от неясного шума на улице. Комната, где он спал, находилась на четвертом 
этаже дома. Накануне было тепло, паровое отопление тоже работало, и Игорь Эдвинович спал с 
открытыми окнами. Когда он прислушался, то явственно различил женский голос, несколько раз 
прокричавший «помогите!».  Он подошел  к окну  и посмотрел  вниз  — на тротуар  возле  дома. 
Напротив стояло боком здание Орского государственного педагогического института, перед которым 
шел неширокий парк с аллеей, перерезавшей его посередине.

Из  этого  парка  выбежала  девушка  и  встала  почти  под  окном,  откуда  наблюдал 
происходящее Игорь Эдвинович. Она крикнула, обращаясь в темноту парка: «Юра! Иди сюда!». 
Через некоторое время из парка вышел молодой человек и подошел к девушке. Пара смотрела 
куда-то вверх. Проследив за их взглядами, Игорь Эдвинович увидел что-то непонятное, которое он 
чуть позже «опознал» как НЛО.

Объект висел на высоте примерно пятиэтажного дома (на уровне крыши ОГПИ) прямо над 
парковой аллеей напротив, как показалось И. Э. Мартину, входа в институт. Он выглядел темным 
прямоугольником с соотношениями сторон 1:3, висевшим параллельно земле. От него вертикально 
вниз шел «сноп света», цвет которого очевидец охарактеризовал как «бледно-серый, голубоватый». 
Свет этот по всему фронту был равен длине основания «прямоугольника» (см. рисунок 10).

Рисунок 10.

С  уровня  своего  этажа  И.  Э.  Мартин  наблюдал  объект  как  висевший ниже  видимого 
горизонта.  Световые характеристики его были таковы:  общий фон ночного неба был несколько 
светлее ночного фона парковых деревьев. Объект был светлее деревьев, но одновременно темнее 
неба. «Сноп света» был слабым и прозрачным: сквозь него просвечивали деревья, стоящие далее 
объекта.

И. Э. Мартин и двое молодых орчан внизу наблюдали его около 10 минут. Все это время 
он неподвижно висел на том же месте, примерно в ста метрах от наблюдателей.



После этого началась «эволюция» объекта (см. рисунок 11). Верхняя часть его выпучилась 
вверх (2) и одновременно он несколько сузился. Затем края «прямоугольника» трансформировались 
в овалы (3). После этого он превратился в эллипсоид (4). Интересно, что на второй и третьей 
стадиях  «эволюции»  «прямоугольник»  примерно  на  10  процентов  уменьшался  в  своей 
горизонтальной  длине.  Соответственно изменялась  ширина  «снопа  света».  Когда  объект  принял 
форму  эллипсоида,  его  большой  диаметр  снова  стал  соответствовать  длине  основания 
«прямоугольника», равной примерно десяти-одиннадцати метров. Затем произошло удивительное. 
Объект  стал  поднимать...  свет,  как  занавес.  Четко  были  видны  как  горизонтальные,  так  и 
вертикальные края «света». Он поднимался в течение примерно 7-12 секунд на высоту около 25-30 
метров.  Затем в ночной тишине раздались какие-то тихие, но очень высокие звуки,  уходившие 
частично в ультразвуковой диапазон частот (И. Э. Мартин утверждает, что слышит эхолокацию 
летучих мышей). Они напоминали как бы «цыканье» (звуки, которыми обычно подзывают собак).

Рисунок 11.

Звуки прекратились, и объект стал стремительно подниматься вверх. На угловой высоте 
примерно 45 градусов (это около 150-200 метров над землей) «эллипс» внезапно исчез. Игорь 
Эдвинович Мартин сказал, что все время наблюдения его не покидало ощущение, что он видит 
«прямоугольник» совершенно плоским. И когда, превратившись в эллипс, он поднялся на некоторую 
высоту, несмотря на ожидания Мартина, дна объекта не было видно, будто он поднимался, все 
время находясь к наблюдателю одной стороной. Это усилило в нем уверенность, что НЛО был 
плоским.

Общая продолжительность наблюдения составила около 15 минут. Все это время вместе с 
И. Э.  Мартином НЛО наблюдали девушка и парень,  находящиеся  внизу.  Центр молодежных 
инициатив г. Орска просит их (в случае, если они прочтут эти строки) позвонить по телефону 7-
28-86 для дополнения данного рассказа.

НЛО 519-п. Пос. Малый Кумак. 
Простое наблюдение.

Около 19 мая 1990 года (точная дата не установлена), рабочий ОЗТП Сергей Слепенюк 
возвращался домой со смены. Время было 00.45 минут. На подходе к поселку Малый Кумак он 
случайно обратил внимание на странное светлое пятно, движущееся примерно над рекой Урал на 
восток. Погода была ясной, туч почти не было, и Слепенюк около пяти минут мог наблюдать это 
странное явление.

Объект  представлял  собой  неяркое  («матовое»,  сказал  Сергей)  кругловатое  пятно,  в 
движении тащившее за собой веерный хвост, как у кометы. Угол раскрытия «хвоста» составлял 
примерно 30-35 градусов. Длина «хвоста» — 4-5 диаметров «ядра», то есть тела объекта. (См. 
рисунок 12).

Объект шел на небольшой высоте: около 15-20 градусов над уровнем горизонта. Расстояние 
до него, как показалось С. Слепенюку. не превышало трех километров. Объект шел параллельным 
курсом, и Сергей не мог опознать в нем ни спутник, ни самолет, ни комету, и ничто другое, что он 



мог видеть или о чем мог слышать. За 5 минут Сергей дошел до первых домов поселка (примерно 
150 метров). За это время объект обогнал его и примерно находился на северо-востоке. Отсюда 
нетрудно определить линейную скорость объекта — не более 60 километров в час.

Рисунок 12.

Через  пять  минут  объект  стал  тускнеть,  и  в  течение  нескольких  секунд  полностью 
растворился в ночном небе.

НЛО-523-п. Пoc. Кусем Адамовского р-на. 
Активное простое наблюдение.

Приблизительно 23 мая (точное время не установлено) работник Октябрьского РОВД г. 
Орска А. Б. Назаров со знакомым А. Н. Морозовым выехали на рыбалку на реку Суундук в 
районе пос Кусем Адамовского района. К ночи расположились на отдых. В 00.40 минут на лобовом 
стекле «Москвича» появился какой-то отблеск. Александр Борисович приподнялся и увидел, как с 
запада на восток по темному небу с высокой скоростью идет световая конструкция. (см. рисунок 
13).

Рисунок 13.

Они вышли из машины и стали наблюдать объект в 8-кратный  бинокль. И в бинокль и 
невооруженным глазом хорошо были видны три луча, выходящие из неведомого тела. Средний луч 
выходил под углом примерно 60-70 градусов. Параллельно верхней и нижней его границ шли еще 
два  прямых луча.  Все они были расположены позади относительно движения невидимого тела, 



образуя таким образом световой конус длиной примерно 2-3 диаметра «ядра» объекта.  Между 
лучами отчетливо виднелось темное небо.

«Ядро», рассмотренное в бинокль, представляло собой темное пятно на менее темном небе с 
расплывчатыми краями. Объект двигался параллельно линии горизонта на высоте, как показалось 
очевидцам.  около  2  километров  (угловая  высота  30-35  градусов).  Расстояние  до  него  они 
определили как 3-5 километров.

Лучи были очень яркие, казались совершенно белыми на фоне темного неба. Казалось, что в 
темноту светит  очень  мощный прожектор.  Размеры «ядра» А. Б.  Назаров  определил равными 
видимым размерам полной Луны.

В основании светового конуса белизна плавно переходила в черноту ночного неба.
Рыбаки наблюдали за объектом около двух минут. За это время он пересек почти весь 

горизонт слева направо, удалившись примерно километров на 25 («скорость была очень огромной, 
не  менее  полутора  тысяч  км/час»,  заявили  очевидцы).  Видимые  размеры  его  уменьшились  в 
несколько раз. но он еще хорошо был виден в бинокль, когда начал исчезать. («Не просто ушел, а 
как-то растворился», сказал А. Б. Назаров). На месте исчезновения объекта около 10-15 секунд 
оставалось слабо светящееся пятно.

Когла  объект  находился  еще  по  курсу  ориентированного  строго  на  Полярную  звезду 
«Москвича». А. Б. Назаров сделал попытку привлечь к себе внимание странного объекта. Он сел в 
машину и секунд 10-15 мигал фарами. Это ни к чему не привело.

НЛО-527. Пос. Малый Кумак.
Пассивный контакт II рода.

В ночь с субботы 26 мая на воскресенье 27 мая 1990 года пенсионеры Татьяна Петровна и 
Василий Сидорович Назаровы готовились отойти ко сну. Хозяин дома уже лег и дремал, а хозяйка 
решила выйти во двор. Было уже минут пятнадцать первого ночи.

Опрос показал, что именно в это время у сельского клуба недалеко от дома Назаровых 
находилась группа местной молодежи, праздновавшая увольнение из армии в запас одного из своих 
сверстников. Возле клуба они выпустили вверх красную ракету. Поднявшись на высоту примерно 
метров  70-80,  огонь  ракеты  раздвоился.  Одна  часть  горевшего  вещества,  затухая,  стала 
возвращаться к земле по направлению к дому Назаровых. Это позже послужило поводом говорить 
в селе, что Назаровы видели не НЛО, а вот эту часть красной ракеты. Но дело обстояло иначе.

В  это  время  Татьяна  Петровна  толкнула  дверь  из  прихожей  в  сени  —  небольшую 
пристройку к дому, и ахнула. Сначала ей показалось, что начался пожар и уже горят сараи у дома. 
Весь небольшой двор был покрыт ярким красным светом. Он пульсировал, дрожал, создавал образ 
именно бушующего пламени. В глаза ей бросились три луча. Татьяна Петровна так и не поняла, 
откуда они идут. Лучи шли, ей показалось, прямо от сеней, гле она находилась, в поселок, бросая 
часть красного света ей во двор. Неведомый «прожектор» послал три луча продолжительностью 
несколько секунд каждый примерно с секундной паузой между ними. С каждым разом направление 
луча несколько смещалось вправо.

Затем послышались странные звуки, которые Т. П. Назарова назвала «щелкотней». Они 
были очень громкими («щелк-щелк-щелк», говорила Татьяна Петровна) и раздавались прямо над 
головой. Сразу после «щелкотни» послышался пронзительный визг, напомнивший ей звуки. которые 
могла бы издавать пилорама или работающий на очень больших оборотах электродвигатель. Позже 
Татьяна Петровна говорила, что эта «щелкотня» и «визг» продолжают звучать у нее в ушах, когда 
она вспоминает про этот случай.

Все  это  продолжалось  около  20-30  секунд.  Татьяна  Петровна  сбросила  охватившее  ее 
оцепенение и кинулась за В. С. Назаровым. Но через минуту, когда они уже вместе вышли ь сени, 
во дворе дома снова было все спокойно, зато в правые окна, ведущие на зады двора, они увидели 
удивительное зрелище (см. рисунок 14).



Рисунок 14.

За сараями над тремя деревьями, стоящими примерно в метрах тридцати от дома, висело 
нечто ярко-оранжевое. Сначала В. С. Назарову показалось, что это похоже на оранжевую дыню, 
подвешенную в воздухе ночи. Но затем, приглядевшись, он увидел, что это не так. Объект висел не 
вертикально, а наклонно («диагонально», сказал очевидец), и наклон его оси к земле составлял 
примерно 60 градусов. Форма была его не дынеобразной, скорее шляпообразной, потому что на 
оранжевом  теле  объекта  Василий  Сидорович  и  Татьяна  Петровна  заметили  определенную 
выпуклость, похожую на горб шляпы, светло-желтого со стальными отливами цвета.

Объект  висел  совершенно  беззвучно  на  высоте  примерно  8-10  метров,  но  очевидцы 
заметили, что он находился несколько дальше деревьев. может быть, на расстоянии 50-60 метров от 
дома.  На  кронах  этих  деревьев  трепетал  отраженный  от  объекта  свет.  Собаки,  лаявшие  в 
ближайших домах (от ракеты? от «прожектора»?), сейчас успокоились, и снова наступила обычная 
деревенская ночная тишина.

На снимке— Т. П. и В. С. Назаровы рассказывают, как все было.

Назаровы вышли во двор и теперь уже отсюда наблюдали за этим странным явлением 
природы,  вполголоса  размышляя  над  тем,  что  это  может  быть.  Ни  на  что  земное  объект  не 
походил, и они решили: это НЛО. 

Объект висел неподвижно около 15 минут, затем плавно тронулся с места и медленно стал 



удалиться от наблюдателей на северо-запад. Им показалось, что одновременно он снижался. Через 
минуту-две он совершенно скрылся за кронами деревьев, и Назаровы вошли в дом.

Отметим в связи с этим событием следующее: Татьяна Петровна была очень возбуждена 
увиденным и в эту ночь уснуть так и не смогла. Анализ показывает, что скорее всего «тарелка» в 
самом начале своего появления находилась прямо над домом Назаровых, и появление ее прямо 
связано с красной ракетой, выпущенной молодежью. Объект выпустил три луча: первый—в сторону 
клуба, откуда была выпущена ракета, второй и третий—в стороны, куда разлетались части ракеты. 
Согласно этой версии хозяйка оказалась чуть ли не под самой «тарелкой», отгражденная от нее 
только  шиферной  крышей.  «Щелкотня»  и  «визг»,  которые  слышала  она,  вполне  могли  быть 
результатом сильнейших электромагнитных наводок в металлических частях дома и электропроводах. 
Интересно, что цветной телевизор Назаровых, наружная антенна которого стоит на крыше дома, 
наутро оказался выведшим из строя (перегорел цветовой блок).

Примечателен  и  такой  факт.  Хозяйка  при  опросах  жаловалась  на  сердце  (в  декабре 
прошлого года она перенесла инфаркт). В ночь на 12 июня ей приснился сон, в котором она увидела 
«тарелку»  и  энлонавта  вполне  человеческого  обличия.  Он  приложил  ей  к  сердцу  какой-то 
приборчик, и на этом сон резко обрывается. По словам хозяйки, утром она проснулась «бодрая-
бодрая», и с тех пор (а прошло уже полтора месяца) на сердце уже не жалуется, мечтая таким же 
образом подлечить своих близких.

НЛО-528-А. Пос. Малый Кумак. 
Простое наблюдение. 

В ночь на понедельник 28 мая 1990 года Василий Сидорович Назаров (см. НЛО-527) 
между 2 и 3 часами вышел во двор своего дома. В том же направлении, что и вчера, он снова 
увидел  тот  же  объект  точно  в  таком  же  положении  — диагональном  и  обращенным  к  нему 
выпуклостью под углом примерно 45 градусов. Только теперь он находился примерно в полтора-два 
раза дальше, чем в первый раз, и левее на 7-10 градусов. Примерно через десять минут объект так 
же, как и накануне, стал медленно отплывать на северо-запад и через две минуты вновь скрылся за 
кронами деревьев.

НЛО 528-Б. Центр города. Район магазина «Луч» 
Простое наблюдение. 

Очевидцами  этого  явления  стали  работник  парткома  производственного  объединения 
«Орскнефтеоргсинтез» Л. С. Богинская и работник треста «Нефтехимия» В. Р. Зайдлец. 28 мая 
1990 года около двух часов ночи Валерий Рихардович встал у окна покурить и неожиданно обратил 
внимание на странный небольшой «шарик», появившийся прямо на его глазах над крышей соседнего 
дома. Квартира их расположена на пятом этаже дома, в котором находится магазин «Луч», а окно 
выходит на запад, поэтому этот темный (темнее, чем ночное небо) «шар» находился примерно на 
одном уровне с точкой наблюдения. Почти сразу же этот непонятный предмет стал увеличиваться в 
размерах (см. схему эволюции объекта на рисунке 15), причем Валерий Рихардович не мог уверенно 
сказать, увеличивался ли на самом деле, или просто приближался с огромной скоростью со стороны 
240-го квартала. Несколько секунд он неподвижно висел примерно на высоте 1,5-2 метра от уровня 
крыши, затем метаморфоза продолжилась. Колеблясь в воздухе, объект превратился, как показалось 
Валерию Рихардовичу, в силуэт «богатыря» с поднятой вверх «рукой» («будто мне какой знак 
подавал»,  сказал  очевидец).  Пораженный  увиденным,  он  позвал  Людмилу  Станиславовну,  не 
отрываясь от событий, происходивших примерно в 250 метрах от него. Когда Богинская подошла, 
силуэт «Ильи Муромца» уже преобразовался в усеченный слева огненно-красный шар. Цвет был, 
по  свидетельству  очевидцев,  очень  чистый  и  яркий.  Внутри  объекта  что-то  постоянно  кипело, 



«варилось».  Казалось,  он весь  состоит  из множества  хаотично движущихся источников чистого 
оранжевого  огня.  Размеры  объекта  составляли  около  3  метров  в  высоту.  Он  несколько  раз 
перевернулся вокруг своего условного центра, создав у наблюдателей впечатление, что там у него 
находился «как бы центр тяжести», а затем примерно 15-20 секунд неподвижно стоял на месте, 
напоминая большую неполную Луну, усеченная часть которой была к горизонту под углом примерно 
20-25 градусов.

Рисунок 15.

Затем объект принял эллипсообразную форму, оставаясь под тем же углом к крыше здания. 
Еще несколько секунд, и овалы «эллипса» сплющились. Перед изумленными людьми предстала 
«тарелка», огненного цвета, состоявшая как бы из двух «склеенных по краям тарелок». На ее теле 
неожиданно возникли небольшие темные «пятнышки», они были едва заметны и напоминали пятна 
на известной ткани «варенка». Еще через некоторое время по опущенной вниз части «тарелки» 
поползли темные дымчатые струи, которые почти обволокли ее.

После этого объект стал стремительно удаляться в сторону 240-го квартала («откуда и 
пришел», сказали очевидцы). Через несколько секунд он уже был за 2-3 километра от того места, 
где находился н превратился в маленький оранжевый шарик, который затем полностью растворился 
в ночном небе. Удалялся он на том же уровне — не выше, не ниже, не левее, не правее.

Никаких посторонних ощущений очевидцы за все это время (5-6 минут) не испытывали. 
Было лишь сильное любопытство и радость от «опознания» НЛО.

НЛО-602. Центр города. Район улицы Суворова.
Простое наблюдение.

Буквально через пять дней после НЛО-528-Б Л. С. Богинская и В. Р. Зайдлец стали 
свидетелями  нового  явления.  Это  случилось  2  июня  в  1.30  часов  ночи.  Напротив  них  на  ул. 
Суворова стоит дом 39. Именно над его крышей в это время они увидели огненно-красный шар со 
слегка неправильными краями. Очевидцам показалось, что он несколько дальше, чем сама крыша 
здания, расположенного примерно в пятистах метрах от их дома. Размеры объекта составляли около 
двух видимых диаметров полной Луны. Излучение было очень яркое, «красивое», и так же, как 28 
мая, по всему телу объекта были нечасто размещены темные пятна, как у «варенки».

Объект висел неподвижно и все время на одном месте — на высоте примерно метров 10 
над уровнем крыши пятиэтажного дома. Потом что-то внутри его изменилось, они не поняли, что 



именно. Шар стал бледнеть, яркость его спала, и очевидцам показалось, что он начал удаляться — 
медленно-медленно. Затем скорость ухода объекта увеличилась, и размеры его стали стремительно 
уменьшаться. Уходил он прямо от них - в сторону Новотроицка, на запад. Через несколько секунд 
он уже превратился в едва заметную красную точку на горизонте и затем исчез окончательно. 
Вполне возможно, заметили очевидцы, что он не удалился, а просто уменьшился до невидимых 
невооруженным глазом размеров.

Все наблюдение продолжалось 8-10 минут.

НЛО-604. 240 квартал. Улица Пацаева, д 11. 
Простое наблюдение.

Этот день преподнес не один, а два НЛО примерно в одно и то же время и в одном месте. 
Это позволяет свести их в один феномен, рассматривая, разумеется каждый из них в отдельности. 
Связи между ними могут прийти в голову само собой.

4 июня 1990 года руководитель одного из подразделений Октябрьского РОВД г. Орска И. 
П. Демченко поздно вечером с приятелем и семилетним сыном приехали по делам в дом 11 по 
улице Пацаева на 240 квартале. Отец с М. С. Соломахой зашел в дом, а мальчик остался во дворе 
дома. Через какое-то время он подошел к своим сверстникам, сидящим на скамейке. По словам 
Саши, «они глядели НЛО», которое уже минут пять-десять как светилось на небосклоне в юго-
западном направлении. Саша рассказал, что увидел сначала «маленький красный НЛО», который 
затем «стал делаться большой» н превратился в огромный красный шар. В это время остальные 
дети ушли домой. По словам мальчика, тут он «маленько заплакал», но в это время из дома вышли 
«папка и дядь Миша». Саша показал им на небо, но объект, который он наблюдал, уже исчез. 
Зато  примерно  в  10  градусах  левее  и  ниже  под  углом  40-45  градусов  к  земле  (если  брать 
геометрический центр конструкции) прямо в воздухе висела странная «трапеция» (см. рисунок 16).

Рисунок 16.

По словам И.  И.  Демченко,  он  сначала  заметил  как  бы  равнобедренный треугольник, 
составленный из трех слабо светящихся красных круглых пятен. Но через несколько секунд он 
увидел чуть выше «треугольника» еще три таких же пятнышка, выстроенных в одну линию. Эта 
«линия» отстояла от «треугольника» на расстоянии большем, чем его высота. В общей совокупности 
конструкция из круглых «пятнышек», размеры которых составляли примерно 1/3 видимого размера 
полной Луны, напоминала перевернутую трапецию. Было это приблизительно в 23.35 часов вечера.

Иван  Иванович  утверждал,  что  это  были  шесть  отдельных  «пятнышек»:  между  ними 



отчетливо проглядывало темное небо.
Эволюция  объекта  (или  объектов?)  выглядела  как  совместное  и  раздельное  изменение 

интенсивности  излучения.  Иван  Иванович  при  опросе  привел  такое  сравнение:  «Вот  если 
представить, что цвет «пятнышек» — это цвет нити накала, то можно утверждать, что неведомая 
рука двигала реостатом». Сначала слабо-красный свет плавно перешел в интенсивно-красный, затем 
в оранжевый, желтый и, наконец, в ослепительно белый. «Помните? Каждый Охотник Желает 
Знать и т. д.», сказал он). Размеры «пятнышек» при этом по изменялись, положение их — тоже. 
Потом через 10 секунд неведомая рука стала «убавлять ток», и пошел обратный процесс. С той же 
плавностью и до тех пор, пока «треугольник» не исчез совершенно.

Опять  примерно  десятисекундная  пауза,  проявился  «треугольник»,  и  вся  «трапеция» 
повторила весь процесс туда и обратно. Увеличение интенсивности излучения, как и уменьшение его 
продолжалось примерно 35 секунд с неизменной 10-секундной паузой.

Все  наблюдение  длилось  около  трех  минут  вплоть  до  того  момента,  как  окончательно 
«погасла» и верхняя линия «пятнышек». Последующее пятиминутное ожидание ничего не дало: небо 
оставалось обыкновенным.

НЛО-608. Пос. Энергетик Новоорского р-на. 
Пассивный контакт II рода.

8 июня 1990 года рабочий комбината «Южуралникель» В. А Савенков и рабочий ГРЭС 
пос. Энергетик М. И. Гавришев ехали на мотоцикле «Днепр» с коляской. На часах было около 
23.40 ночи. На расстоянии 6 километров от тепловой станции на восток мотоцикл внезапно стал 
работать  с  перебоями,  а  затем заглох.  Пока  один из  них  возился  с  мотором,  другой  обратил 
внимание на странное явление в небе. Под углом примерно 25 градусов к горизонту в звездном 
небе висел оранжевый шар диаметром в полную Луну. То. что это не Луна, они поняли сразу, 
потому  что  она  висела  в  это  же время  совсем в  другой  стороне.  Расстояние  до  объекта  они 
определить не  смогли,  но заметили,  что около «шара»,  то приближаясь к нему,  то отходя,  то 
совершенно исчезая, находится какое-то бледно-розоватое «пятнышко». Очевидцы в тот момент 
совершенно не думали, что это НЛО — их больше занимал двигатель мотоцикла. Решив, что в 
баке кончился бензин, они начали толкать мотоцикл к ближайшей автозаправке, отстоящей от них 
примерно в двух километрах. Иногда они оглядывались и видели, что оранжевый шар и слабое 
розоватое  пятнышко  возле  него  продолжают светиться  в  темноте.  На автозаправке  бензина  не 
оказалось (в это время «шар» и его «спутник» исчезли, продолжительность наблюдения составила 
около 20 минут), но когда они попробовали завести двигатель, то он завелся, и очевидцы спокойно 
могли следовать до места назначения еще километров 20, где и дозаправились.

В НЛО и «инопланетян», по их словам, они не верят, и прямой связи между перебоями 
двигателя и странным «шаром» в небе не видят.

НЛО-611. Пос. ОЗТП.
Простое наблюдение.

Утром 11 июня 1990 года редактор многотиражной газеты «За коммунистический труд» 
ОЗТП С. II. Сорокина с сотрудниками опрашивала Назаровых — очевидцев случая НЛО-527 и 
528, а вечером, вернувшись домой, она сама стала очевидцем следующего явления. Примерно в 
десять часов вечера она сидела рядом с 17-летней дочерью Ириной у открытого окна. Квартира 
Сорокиных находится  на  пятом этаже дома  по  улице  Братской.  Случайно Светлана  Ивановна 
посмотрела через окно на небо и вдруг явственно увидела, как что-то оранжевое летит вертикально 
вниз. Небо в тот вечер было облачным, но разрозненные тучи дождя почти не предвещали. Солнце 
уже зашло, но было еще довольно светло.



Неизвестный предмет в свободном падении преодолел расстояние примерно 7 градусов и, 
как показалось Светлане Ивановне, «как ни в чем не бывало» перешел в горизонтальный полет над 
Орским проспектом с востока на запал. Ни торможения, ни остановки в точке прямого угла между 
вертикальным падением и горизонтальным полетом она  не  заметила («очень,  очень  быстро все 
происходило», сказала она). Светлана Ивановна обратила на объект внимание своей дочери, и они 
выбежали на балкон, чтобы лучше его разглядеть. Объект, по словам очевидцев, был похож «на 
дыню» или эллипс и создавал впечатление плоского предмета. Он летел совершенно беззвучно, и 
было видно, что он летит среди облаков, потому что иногда они его закрывали. На задней чуть 
приподнятой части С. И. Сорокина заметила интенсивный источник света, он выглядел в виде 
темной  точки.  Цвет  излучения  она  определить  не  смогла  (см.  рисунок  17).  Объект  летел  на 
расстоянии около полутора-двух километров от очевидцев. Размеры его слегка превышали видимые 
размеры полной Луны. Угловая высота полета составляла примерно 25 градусов. Летел он очень 
быстро, и за 40-50 секунд преодолел расстояние около 3 километров.

Рисунок 17.

По словам  дочери,  ось  «дыни»  совпадала  с  траекторией  полета,  причем  объект  слегка 
набирал высоту. Впереди объекта находилось неопределенное темное пятно. Ей даже показалось, 
что это какая-то отдельная часть летящего устройства.

Все наблюдение длилось около минуты. Посторонних ощущений они не испытывали.

НЛО-616. Озеро у щебзавода. 
Простое наблюдение.

Об этом случае уже рассказывалось в газете «Орский рабочий». Ночью 16 июня 1990 года 
студент строительного техникума Сергей Варгин с женой Ириной и тремя спутниками находились у 
озера в районе щебзавода. Примерно в 3 часа ночи из за горы, расположенной на противоположном 
берегу озера, «высунулся сигарообразный объект с переливающимися красно-белыми огнями». На 
секунду застыл, затем медленно и совершенно бесшумно заскользил вдоль впадины, разделявшей 
две  соседние  горы.  Он скрылся  за  одной  из  гор,  затем  снова  появился  н,  наконец,  ушел  за 
шлакоотвал.

"Это был огромный двухярусный корабль, — рассказывает Сергей. — В нижней его части 
вдоль тела располагались большие иллюминаторы, которые ярко светились красным цветом. На 
втором «ярусе» — поменьше — переливались  бегущие огни.  Впереди я  заметил сканирующий 
прожектор, точно такой же находился на другом конце объекта. Прожекторы излучали поток белого 
света. При этом вокруг аппарата стоял легкий туман, который несколько мешал нам рассмотреть 
«сигару» в деталях".

Расстояние до объекта не превышало одного километра. Размеры его очевидцы определили 



как «огромные, около 120 метров в длину».
Все наблюдение продолжалось около полутора минут. Все это время молодые люди вели 

себя  очень  шумно,  кричали,  прыгали  и  смеялись,  так  как  считали,  что  наблюдают  визит 
«инопланетян».

НЛО-621. Пос. Первомайский. Пионерский лагерь «Звездочка».
Простое наблюдение.

21 июня 1990 года примерно в 1.45 часов ночи начальник пионерского лагеря «Звездочка» 
(от  п/о  «Южуралцветметобработка)  А.  И.  Кондрахина  с  двумя  своими  сотрудниками  после 
дежурного обхода лагеря возвращались к административному блоку. Боковым зрением они вдруг 
увидели, как что-то светлое летит по небу, и стали наблюдать за этим явлением.

Погода была хорошей, теплой, совершенно чистое небо сплошь было усеяно звездами. На 
фоне  звезд,  в  движении  перекрывая  их  своим  излучением,  стремительно  двигался  «белый 
прямоугольник»  приблизительна  равный  видимым  размерам  полной  Луны.  Пока  очевидцы 
перебирали в  уме,  что  это  может быть,  прошло около  30-40 секунд.  За  это  время объект  с 
соотношениями сторон «как у стандартного машинописного листа» преодолел по небосводу угловое 
расстояние около 40 градусов под углом 60-70 градусов к земле, и вышел прямо в проем между 
кронами двух высоких деревьев, стоящих в 7-10 метрах от наблюдателей. Здесь он замедлил свой 
ход и остановился. Затем случилось совсем уже непонятное. Альбине Ивановне показалось, что 
объект  слегка  опустился  в  этот  проем  и  в  течение  двух-трех  секунд  равномерно  увеличился 
примерно в три раза. Теперь в его тело уверенно поместилось бы три полные Луны. Затем на нем, 
в  основном  по  краям,  появились  очень  мелкие  зеленые  точки,  которые  стали  пульсировать  с 
частотой около 1 герца.

Спустя 60-90 секунд «прямоугольник» прекратил пульсацию зеленых точек и стал медленно 
заплывать  за  крону  левого  дерева.  Он  зашел  туда  почти  полностью  и...  исчез.  Наблюдатели 
переместились вправо, чтобы проследить дальнейший его путь, но на небе его уже не нашли. Зато 
техслужащая З. Хисамутдинова, находившаяся в этот момент в десяти-пятнадцати метрах левее 
основных очевидцев и имевшая другой обзор, заметила, как «что-то ярко-белое на небе будто бы 
расплылось и исчезло».

Рисунок 18.

По словам очевидцев — А. И. Кондрахиной, Л. А. Эйхенгера и Ф. Ф. Хисамутдинова — 
«прямоугольник» выглядел совершенно плоским предметом. Не было ощущения, что он был чем-то 
твердым  и  материальным.  Тело  его  имело  ярко-белый  цвет  («как  молоко»,  сказала  А.  И. 
Кондрахина).  а  «зелень  пульсирующих  точек»,  которые  были  очень  мелкие  («мельче  далеких 
звезд»),—неестественную чистоту и мощность (см. рисунок 18).

Никаких  посторонних  звуков  наблюдатели  не  слышали.  Из  индивидуальных  ощущений 



отметили только сильное любопытство и небольшое изумление («неужели и мы сподобились увидеть 
НЛО», — сказала Альбина Ивановна).

НЛО-625-п, ул. Олимпийская.
Простое наблюдение.

Около 25 июня 1990 года ранним утром работник кооператива «Чайка» В. И. Маньшин 
находился около своего гаража по ул. Олимпийской на 240-м квартале. Он случайно посмотрел на 
небо и вдруг заметил непонятный объект, висевший примерно под углом 45 градусов к земле в 
восточной части квартала. Формой он напоминал двояковыпуклую линзу розового цвета, в которую 
можно было поместить 3 полных Луны. Объект висел горизонтально земле, и несмотря на чистое 
светлое небо (солнце уже начало появляться правее), вокруг него по контуру можно было различить 
небольшое ореольное излучение (см. рисунок 19).

Рисунок 19.

Около гаражей находились другие люди, и В. И. Маньшин показал им странное явление. 
Двое из них, работающие в автоколонне ГУБОН, «опознали» в нем НЛО.

Через  2-3  минуты  с  начала  наблюдения  объект  внезапно  исчез  со  своего  места  — 
наблюдатели даже не поняли, как он это сделал. Они продолжали наблюдать за небом и через 2-3 
минуты внезапно обнаружили объект на северо-востоке. Теперь он был на высоте примерно 15-20 
градусов  от  земли,  меньше  по  размеру,  и  с  высокой  скоростью  удалялся  па  север.  Второе 
наблюдение продолжалось около минуты до тех пор, пока «линза» полностью не исчезла в небе в 
силу большого расстояния, которое она прошла за это время. Часы показывали 05.35 минут утра.

Заключение

Пока рождалась эта часть, к нашим исследованиям подключились специалисты-уфологи из 
Москвы  («Союзуфоцентр»)  и  Башкирии,  которые  знакомятся  непосредственно  с  первичной 
информацией об уфоидах в окрестностях Орска. Нельзя говорить о том, что в первую часть книги 
вошли абсолютно все наблюдения НЛО, произведенные орчанами в период с апреля по июнь 1990 
года. Это не так. До каких-то очевидцев не дошла наша группа, какие-то очевидцы до сих пор не 
знают телефона 7-28-86, по которому могут позвонить и поделиться своими впечатлениями об 
увиденных необычных явлениях.

Но тщательные исследования уфоидов в районе нашего города в частности и в Восточном 
Оренбуржье в целом продолжаются. Чуть позже увидит свет вторая часть книги «НЛО в Орске», 
куда  войдут  уже  июльские  и  августовские  наблюдения  НЛО,  отчет  нашей  исследовательской 
группы о ночных рейдах, предпринятых с целью фотосъемок этих загадочных явлений, рассказ еще 



об одном контакте 1 рода, участниками которого стали работники ЮУМЗ, а кроме того - первая 
попытка анализа всех фактов,  связанных с уфоидами в нашем регионе.  Эта часть так и будет 
называться — «Уфоиды над Орском: попытка анализа».

И последнее,  о чем хотелось сообщить.  Часть средств,  полученных от реализации этой 
книги,  пойдут  на  дальнейшие  исследования  неопознанных летающих объектов.  Будет  объявлена 
премия — 500 рублей за снимок уфоида и 1000 — за фото «энлонавта». Положение об этом уже 
разрабатывается  в  Центре  молодежных  инициатив  при  ГК  ВЛКСМ г.  Орска  — основного 
спонсора нашей исследовательской группы. Так что, выезжая на природу, не забудьте прихватить 
фотоаппарат.

5.08.90 г., г. Орск.
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