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Аномальные явления (АЯ) на военных объектах
-

Досье 1 –

Место: г.Кимры, Кимрский р-он, Тверская обл., СССР
Военнослужащий: Рядовой Жулитов Михаил Валентинович
Описание: Пункт оптического наблюдения (ПОН) войск противовоздушной обороны
(ПВО). Радиолокационная станция (РЛС) 5Д35.

Во время проведения службы в 1988-90гг. в г.Кимры рядовой Жулитов М.В. был
оператором автоматических систем управления (АСУ) на воинской части(ВЧ) №71584.
В задачи Михаила входил контроль пролётов (проводки) авиации и оповещения
командования противовоздушной обороны (ПВО).

В 1989г (не в зимнее время года) между 1 и 2 ч ночи на воинскую часть (в/ч)
поступил сигнал тревоги готовности №1. В момент тревоги Михаил спал, а его
замещал коллега Иван Чернохлебов.
Выбежав с казармы в направлении пункта слежения для включения оборудования и
запуска станции, Михаил увидел на высоте около 200м (60град от горизонта)
свечение от неустановленного источника света. Присмотревшись, он увидел
светящийся кругловатый (дискообразный) объект около 100-200м в диаметре
голубовато-белого цвета, зависший в горизонтальной проэкции. Свечение было ярче
полной луны и освещало всю территорию в/ч, которая находилась в лесу. Также по
тревоге был поднят командно-технический узел (КТУ) и др. Забежав на пункт
слежения РЛС и запустив с коллегами антенну "Салют" (дальность 16км), оказалось,
что посланные сигналы (радиоволн) в сторону р-на зависания НЛО ничего не
отражали
и
не
выявляли.
Операторы
фотоконтроля
РЛС
при
направлении
фотоаппаратуры на объект успели его зафиксировать, так как оборудование делало
периодические снимки с определённой частотой. Через 5мин Михаил оповестил
командование ПВО об обстановки. Через пару минут он снова вышел на улицу и
увидел, как объект на большой скорости сперва стал улетать по вертикали вверх,
а после менял траекторию в стороны (вправо-влево), до полного исчезновения
источника излучения. Общее время улёта 1мин, общее время наблюдения около 8мин.
Как оказалось, позже, на перехват НЛО был поднят военный истребитель, который
и "спугнул" его. Но поднявшись на максимальную высоту в 22км и потеряв из виду
объект, догнать его на такой огромной скорости не представлялось возможным.
Позже начальство утверждало, что были замечены неоднократные зависания
неустановленных объектов над другими в/ч. За год до данного происшествия (в
1988г) был зафиксирован случай самопроизвольного вылета из шахты военной ракеты
ПВО, которая была успешно уничтожена неустановленным способом. Случай был списан
на неисправность соответствующего оборудования
Источник фотографий

-

Досье 2 -

Место: Военный городок "Балхаш-9", г.Балхаш и военный полигон "Сары-Шаган",
г.Сарышаган, Карагандийская обл., Казахстан.
Описание: Радиолокационные станции (РЛС) системы предупреждения о ракетном
нападении
«Дарьял-У»,
«Днепр»
и
«Днестр»
и
государственный
научноисследовательский и испытательный полигон противоворакетной обороны № 10 (ПРО)
Министерства обороны СССР (МО СССР), взаимосвязанные между собой при
использовании.
Военнослужащий: Рядовой Тчёрcин Александр

Во время проведения службы в 1973-74гг. в военном городке "Балхаш-9" рядовой
А.Чёрхин часто посещал военный полигон "Сары-Шаган", который расположен
западнее одноимённого городка в местной пустыне Бетлак-Далы.
На секретном полигоне тех лет испытывались различные противоракетные системы
(ПРС). В "Балхаш-9" находились радиолокационные станции (РЛС) системы
предупреждения о ракетном нападении, на территории полигона "Сары-Шаган" также
было несколько автоматических секторных радиолокационных станций (РЛС) дальнего
обнаружения, предназначенные для обнаружения, слежения, измерения координат и
вычисления параметров траектории баллистических ракет и искусственных спутников
земли (ИСЗ). Строительство полигона и города было начато в 1956 году.

Основными критериями выбора местности для полигона были, как и при создании
ракетных полигонов Капустин Яр и НИИП-5 (Байконур), были наличие малонаселённой
равнинной безлесной местности, большое количество безоблачных дней, отсутствие
ценных сельхозугодий. Административным центром полигона являлся - ЗАТО
Приозёрск, расположенный на берегу бессточного полупресноводного озера Балхаш.
Также немного южнее, у залива Кашкантениз, находился полигон испытания лазерного
оружия "Терра-3".
За время службы на Кавказе Александру визуально наблюдать аномалии или НЛО не
довелось, но он был свидетелем неоднократных обсуждений офицерами периодических
проявлений НЛО и неустановленных воздействий на аппаратуру. В начале 70-х гг.
не существовало специнструкций МО СССР при фиксированиях неустановленных
объектов над военными объектами. Феномен НЛО на тот момент ещё не был таким
общественным и чаще встречи с аномальными явлениями оставались только на слуху
среди военнослужащих, всвязи со статусом уровня секретности военных объектов.
По утверждению Александра, периодически без выявленных причин внезапно и
самопроизвольно отключались автоматические секторные РЛС, которые озадачивали
военное руководство, так как якобы по техническому уровню развития тех лет это
было не возможно. Контрольно регистрирующая аппаратура (КРА) самоотключалась до
20мин и также самовключалась. Расследования периодических отключений не
выявляли сбоев в технике, но было установлено, что иногда аномальные отключения
проявлялись при фиксированиях различных НЛО. Также были случаи выявления свойств
НЛО, когда они фиксировались визуально, но отсутствовали на экранах радаров
РЛС.
На границе распада СССР в СМИ появлялись заметки, в которых утверждалось, что
якобы над полигоном "Сары-Шаган" удалось сбить несколько НЛО в конце 70-х и в
начале 80-х гг. Якобы при этом использовались, как ракеты ПВО, так и установки
с лазерами высокой плотности. В связи с тем, что якобы данные события произошли
уже после окончания службы Александра, он не может их подтвердить, но не
исключает. Скорей всего, что данные слухи могут являться вымыслом уфоманов и
журналюг, но тот факт, что различные НЛО периодически проявляют интерес к
военным объектам и влияют на технику, сомнений не вызывает.
-

Досье 3 –

Место: в/ч № 02427, п.Луч, Николаевская обл., Украина.
Описание: Пункт оптического наблюдения (ПОН) войск противовоздушной обороны
(ПВО). Контроль космического пространства радиолокационными средствами (РЛС).
Слежение (проводки) за искусственными спутниками земли(ИСЗ).
Военнослужащий: Рядовой Комов Александр Михайлович
Во время проведения службы в 1982-83гг. в п.Луч рядовой
А.Комов
был
оператором-наблюдателем
иностранных
разведывательных ИСЗ на посту визуального обнаружения.
На территории в/ч имелась площадка с 12-ю оптическими
теодолитами с фотоаппаратами, которые использовались в
ночное время суток и ясную погоду. Также находилась
вертикальная наклонная антена прямоугольной формы и
союзный узел радиовещания (СУР), который выполнял роль
глушилки. В середине 60-х гг. близ г. Николаев (Украина)
было
начато
строительство
действующего
макета
загоризонтного коротковолнового радиолокатора (изделие
5Н77) под шифром «Дуга» - объект 3065Н, разработанный в
научно-исследовательском институте дальней радиосвязи
(НИИДАР). Загоризонтная радиолокационная станция (ЗГРЛС)
предназначалась для проверки возможности обнаружения
межконтинентальных баллистических ракет по их стартовому
факелу, работая на основе отражения радиосигнала от
ионосферы,
поэтому
получила
название
ЗГ
РЛС
пространственной волны. Станция обеспечивала охват
воздушного
пространства
Китая.
Передающая
антенна
(210х85м) находилась в пос.Луч, на полдороге по трассе Николаев-Херсон,и была
хорошо видна возле поселка Посад-Покровское. Приемная антенна (300х135м)
находилась возле пос. Калиновка под Николаевом.

Растояние между антеннами 50-60 км. Мощность излучения антенн была настолько
высока, что металлические конструкции работали как приёмники и "разговаривали",
а также могла нанести вред здоровью. Во время службы в 1983г Александру довелось
наблюдать один раз НЛО и слышать от коллег по казарме о повторных наблюдениях
неустановленных объектов над в/ч.
В январе-феврале во время прохождения практики после обучения по обнаружению и
слежению космических объектов он находился на вахтенном посту визуального
обнаружения. На пункт оптического наблюдения (ПОН) были получены сведения (из
Москвы) о месте и времени пролёта разведывательного ИСЗ для его фиксирования
(на фотоаппарат) и подтверждения параметров орбиты. Около 00:10ч Александр
заметил спутник и, поймав его в объектив теодолита, сделал около 7-ми кадров
визуальной фотосъёмки. После окончания наблюдения он решил отойти, чтобы внести
в журнал параметры наблюдения. Но не упел, так как на небе около 00:13ч заметил
появление яркой вспышки и пролёт светящегося НЛО со скоростью 100км/ч по прямой
на высоте около 3км. При наведении на него теодолита, Александр увидел
эллипсообразный золотистый корпус НЛО (около 10м) с иллюминаторами по экватору,
из которых исходил белесый свет матового цвета. В момент наблюдения было сделано
3-4кадра визуальной фотосъёмки. Через 7сек он остановился (завис) и начал резко
увеличиваться в два раза (снижаться), увеличивая яркость. Из-за сильной яркости
источника света (НЛО), были использованы тёмные фильтры. Александр начал звать
коллег, но через 8сек снижения НЛО потух. Прибежавшие офицеры могли лишь
довольствоваться только рассказом наблюдения. Выслушав очевидца, не поверили
ему, но фотоаппарат с фотоплёнкой забрали на проверку. Данное наблюдение он
отразил в специальном журнале.
Находясь в наряде по кухне в полдень 1марта (1983г) Александр потерял сознание
до отсутствия пусльса сердца на 13мин. За два дня до этого он был сильно избит
сослуживцами,
за
то,
что
заступился
за
грубое
обращение
к
одному
военнослужащему. Обнаружив и откачав Александра, он был из столовой перенесён
в местную амбулаторию, где установили капельницу. Очнувшись через несколько
дней и прейдя в себя, он узнал от посетивших его сослуживцев, что пока он был
в коме, пропустил проявление схожего НЛО, наблюдаемого до этого. По словам
военнослужащих, в день инцидента на кухне между 23:15ч и 00:00ч вечера на в/ч
потухло освещение. Выйдя на улицу, военнослужащим персоналом было обнаружено
зависание над казармами светящегося шарообразного объекта матового цвета.
Повисев неопределённое время, НЛО исчез (улетел). После его исчезновения
вернулось освещение. Отсутствие электропитания повлияло на работоспособность
рядом находящихся антен РЛС.
Попав в госпиталь Николаева, к Александру повторно наведывались сослуживцы,
которые утверждали, что в середине марта (1983г) снова фиксировалось проявление
идентичного НЛО над в/ч с отключением света. Также очевидца навестила
генеральная комиссия (из Москвы) и задавала вопросы по поводу наблюдения им
НЛО. Предполагали, что комотозное состояние Александра и появление НЛО могли
быть как-то связаны, так как до этого здесь никаких проявлений аномальных
объектов не фиксировалось. После прохождения медицинского обследования
(томографии), в п. Калиновка он был комиссован. Александр подписывал подписку
о неразглашении военных тайн на 7лет.
Так как в/ч была секретной, то общение между военнослужащимина на данную
(аномальную) тематику строго присекалась офицерами и могли вызвать для
объяснений в штаб. Также проверялась воинская корреспонденция.
- Досье 4 –
Место:
г.Харьков,
Харьковский
р-он,
Харьковская
обл.,
Украина
Описание: (вч № А-1451) воинское формирование в составе воздушного командования
«Центр» Воздушных Сил (ВСУ) при 164-й радиотехнической бригаде противовоздушной
обороны (ПВО), охрана государственной границы в воздушном пространстве.
Военнослужащий: старший прапорщик Тельнов Вячеслав Семёнович
Во время проведения службы в 2009-15гг. на воинской части (вч) №.А-1451 в
г.Харькове (р-он Северная Салтовка) Тельнов был инженером КИП и А (контрольноизмерительных приборов и автоматики) и осуществлял метрологический надзор
связи. Также Тельнов служил связистом в 82-й мотострелковой дивизии ВС СССР,
которая находилась у с.Мариновка Волгоградской обл. (сейчас аэродром и в/ч
77978).

Был начальником передвижной связи - командно-штабной машины БТР-50ПУ и
участвовал в учебных стрельбах пусковой установки 9П113 с ракетой 9М21 ракетного
комплекса «Луна-М» на базовом шасси ЗИЛ-135ЛМ на полигоне Прудбой.
10.09.2013г около 09.30ч Вячеслав находился
на территории в/ч № А-1451 возле с.Бобровка
и увидел в ясном небе парящую на одном месте
крупную птицу в восходящих потоках воздуха.
Поведав
караульному
на
контрольнопропускном пункте о наблюдаемой птице, не
впечатлил его глянуть на небо. Вернувшись
на место наблюдения, птицы уже не было, но
был замечен прозрачный объект на большой
высоте (5-6км), который сперва был принят
за
пакет.
Присмотревшись,
вячеслав
обнаружил, что объект летит самолётной
скоростью
(600км/ч)
и
имеет
форму
"медицинской
пилюли"
без
стандартных
крыльев и хвостов. Через время он увидел
второй идентичный объект, который летел на
той же высоте и по той же траектории, что
и первый. Смещаясь относительно солнца погоризонтали и при наличии дальнозоркости,
Василию удалось хорошо их разглядеть и
описать. Основной корпус объектов был цвета
матового алюминия. В передней части летящих
"пилюль" имелись оранжевые пояски повертикали с плавным переходом в жёлтый цвет
по краям. Они покрывали 1/5ч общей длины
корпуса по-горизонтали и находились между серединой и носом объектов. Толщина
"пилюль" была около 12м. Объекты летели над р-оном Северной Салтовки (Харьков)
в южном направлении, но долетев до 602-го мр, первый объект повернул на
90градусов без потели скорости в восточном направлении за окружную города.
Долетев до точки разворота, второй идентичный объект также последовал за первым
без изменений лётных характеристик. Данный манёвр удивил Вячеслава и он решил
связаться с оператором чугуевской РЛС, в сторону которой направились
неустановленные объекты.
Через 5мин был дан ответ с 203-й учебной авиационной бригады ХНУВС (Харьковская
обл., г. Чугуев, в/ч № А-4104), что каких-либо неустановленных летательных
аппаратов в воздушном пространстве выявлено не было.
- Досье 5 –
Место: пгт.Боровая, Боровский р-он, Харьковская обл., Украина
Описание: 770 отдельная радиолокационная рота при 164-й радиотехнической
бригаде противовоздушной обороны (ПВО), (вч № А-1451) воинское формирование в
составе
воздушного
командования
«Центр»
Воздушных
Сил
(ВСУ),
охрана
государственной границы в воздушном пространстве.
Военнослужащий: рядовой Мосьпан Евгений
Во время проведения службы в 2003-05гг. на воинской части (вч) №.А-0478 в
пгт.Боровая рядовой Мосьпан периодически визуально мониторил воздушное
пространство, в связи с нахождением в р-оне п.Боровская Андреевка (Веселовка)
"мёртвой зоны" радиусом 5км у местной радиолокационной станции (РЛС).
03.01.2003г в 00.20ч Евгений находился на наблюдательной вышке уже к концу 2-х
часовой смены и заметил на ясном ночном небосводе два одинаковых красных
сигарообразных объекта. Они зависли по диагонали друг от друга на высоте около
8-9км. Приблизительная длина объектов около 3-х пассажирских авиалайнеров
(200м). Через 10сек объекты синхронно потухли и больше не проявлялись. Евгений
не стал сообщать на командный пункт (КП) увиденное, но уточнил у операторов
РЛС. Какие-либо посторонние объекты в зоне покрытия РЛС не фиксировались.

- Досье 6 –
Место: с.Капитанка, Голованевский р-он, Кировоградская обл., Украина
Описание: Первомайская 46-я ракетная дивизия, 2-й полк.
Военнослужащий: рядовой Минин Роман Александрович

Во время проведения службы в 1991-93гг. на воинской части (вч) №.В/Ч 23466 у
с.Капитанка Минин охранял шахтно-пусковые установки (ШПУ).
В 1993г Роман при несении боевого дежурства на шахтно-пусковой установке (ШПУ),
после заступления на свою смену (с 22.00 до 04.00ч), обнаружил в 00.40ч
последовательное срабатывание различных светодиодных индикаторов датчиков на
пульте автоматизированной системы охраны (АСО) в одном из секторов в направлении
от наружного периметра охраняемой территории до ШПУ. Сперва сработал датчик
системы "ПИОН" - пересечение электромагнитных лучей неизвестным объектом.

Затем сработал сейсмо датчик - устройство мониторинга сейсмоактивности. Потом
сработал датчик индукционной системы обнаружения "Радиан". После срабатывания
датчиков , Роман согласно инструкции поднялся в башенно-пулемётную установку
(БПУ) для визуального осмотра территории и осветил данный сектор прожектором.
Визуально не было обнаружено наличие нарушений охранной зоны. После это осмотр
был произведён в режиме прибора ночного видения, который также не зафиксировал
нарушение охранной зоны. После этого Роман спустился вниз в операторскую и
увидел, что индикаторы срабатывания датчиков потухли. Согласно срабатывания
датчиков, на территорию ШПУ проник посторонний объект.
Минин разбудил своего напарника - сержанта Жукова и поделился чертовщиной,
происходящей на пульте. Пожали плечами и посмеялись про инопланетян. Жуков пошёл
отдыхать, а Роман продолжил несение караульной службы.
Примерно через пол часа на пульте снова начали срабатывать индикаторы датчиков,
но только в обратной последовательности от шахты к наружному периметру.
Караульный в течении 5 сек как можно быстрее забрался в БПУ и моментально
включил прожектор. И снова в данном секторе ни в лучах прожектора ни в прибор
ночного видения не было обнаружено присутствие посторонних. То есть по данным
срабатывания на пульте АСО получалось, что неизвестный объект проник на
территорию шахтно-пусковой установки, при этом все датчики периметра сработали
и через некоторое время покинул объект в обратной последовательности. Учитывая
что система после этого пришла в штатное положение - индикаторы потухли, то
данный факт не был донесён до офицеров командного пункта. В дальнейшем Роман
разговаривал с офицерами специалистами, которые утверждали, что такое
срабатывание в такой последовательности не возможно без физического воздействия
на датчики. При плохой погоде были факты срабатывания некоторых датчиков, но
это носило хаотический характер и срабатывали датчики наружных систем,
подверженные атмосферным осадкам, но ни как не сейсмо датчики и ни как в строгой
логической последовательности.
Самая крайняя полоса препятствий была так называемая "Сетка 100". Три режима
подачи напряжения на "забор". При обычном режиме подавалось 800 Вольт (0.8Кв),
при боевом режиме 3000 Вольт (3Кв). Всего было три режима и все смертельные.
Наружный периметр был из сетки рабица, а на воротах висела табличка "МЕТЕОПОСТ
МО СССР". "Живность" всегда проходила в одну сторону и дальше не возвращалась.
В ночь проявления аномалии внешний забор не отключался.
О 1058-й ремонтно-технической базе (в/ч 23513) - Читать
- Досье 7 –
Место: г.Донецк в сторону г.Ясиноватая,
Украина
Описание: Конвойный полк внутренних войск
Военнослужащий: сержант Руслан Кривошеев
Во время проведения службы в 1996-97гг. на
воинской
части
(вч)
№.В/Ч
3004
в
г.Ясиноватая Кривошеев был в конвойной роте
№3 и занимался охраной различных военных
объектов.
В 1996г Руслан нёс службу до темна в самом
городе, а рота базировалась в Песковатском
лесу. После окончания охраны строительной
базы с техникой, конвой возвращался в роту
через лес. Возле горловской трассы увидели
зависший над головой на высоте около 70м
светящийся шар белого цвета. После шар
опустился до 50м, увеличившись. Появилось
чувство страха и конвой ускорился в роту.
Объект летел со
скоростью убегающих,
преследуя. Бегущие в панике заметили, что
когда
останавливались
отдышаться,
то
объект начинал пульсировать. Преследование
нечто продолжалось около 25-30мин.

- Досье 8 –
Место: г.Каттакурган, Самаркандская обл., Узбекистан
Описание: Часть радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для радиоэлектронного поражения
радиоэлектронных средств систем управления войсками (силами) и оружием,
авиацией и противовоздушной обороной (ПВО) противника, а также контроля за
эффективностью проводимых мероприятий по радиоэлектронной защите (РЭЗ) своих
сил и средств.
Военнослужащий: лейтенант Акмал Ахмедов
Во время проведения службы в 1991-92гг. на воинской части (вч) №.В/Ч 45866 в
г.Каттакурган Ахмедов был командующим части радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Летом 1991г около 22.00ч Акмал стоял дежурным по части, провёл вечернюю проверку
и вдруг забежал один из солдат, стоящий в наряде (дневальный) объявил голосом
тревогу. Выбежав на улицу, увидели на высоте около 1км большой шар около 200м
белого цвета, который плавно летел над сопками в 600-700м от в/ч, оставляя шлейф
света. Через 2мин вдруг появилось завихрение и шар резко взмыл вверх и исчез.
Свет, оставленный после НЛО, ещё держался над территорией части минут 15 и
рассеялся.

- Досье 9 –

Место: пгт.Гончаровское, Черниговского р-он, Черниговская обл., Украина
Описание: Танковый полк 300, областной полигон
Военнослужащий: рядовой Бадри Каросанидзе
Во время проведения службы в 1982-84гг. на воинской части (вч) №.В/Ч 64517 в
пгт.Гончаровское рядовой Каросанидзе был танкистом-наводчиком, в последствии
командиром танковой бригады.
Летом 1983г на в\ч была вечерняя поверка. Между 20.15-20.45ч на горизонте
появилось нечто сигарообразное, похожее на ракету, бесшумно передвигающееся по
горизонтали. Объект тёмного цвета не менее 3м летел слева на право на высоте
около 30м над лесом. Сзади "сигары" виднелось небольшое разноцветное сопло. На
следующее утро Бадри узнал, что радары радиолокационной станции (РЛС) рядом
расположенной части противовоздушной обороны (ПВО) не фиксировали этот объект,
хотя там также была вечерняя поверка и все видели то, что и он с сослуживцами.
Из штаба армии на вертолёте прилетел какой-то полковник и выборочно вызвал
солдат в штаб полка, чтобы те нарисовали наблюдаемый объект.
- Досье 10 –
Место: пгт.Десна, Козелецкий р-он.,Черниговская обл., Украина
Описание: 1121-й учебный зенитный артиллерийский полк противовоздушной обороны
(ПВО) для обнаружения и уничтожения воздушных целей, Контроль воздушного
пространства радиолокационными станциями (РЛС). Полигон базирования военной
техники (Колёсные и гусечные зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" с
радиолокационно-приборным комплексом орудийной наводки РПК-2 с ручной или
автоматической наводкой на цель до 20км).
Военнослужащий: Сержант Ковалёв Виталий Николаевич

Во время проведения службы в 1981-83гг. на воинской части (вч) №.В/Ч А3435 в
пгт. Десна сержант Ковалёв периодически управлял ЗСУ.
Летом 1982г Виталий участвовал в учениях ПВО на полигоне в ночное время суток,
которые начались в 22.00ч. Отрабатывалась ручная наводка на летящие мишени,
которые тянул за собой на несколько километровом тросе военный самолёт. Редко
использовалась автоматическая стрельба по мишеням, так как был случай попадания
в самолёт военной ракеты до 1980г, после чего пилотам стали платить, как за
боевые вылеты. Где-то через час (около 23.00ч) участники учений заметили в
ночном небе две яркие звезды белого цвета, которые двигались синхронно,
распологаясь по вертикали относительно друг друга. Источники света имели
необычную ступенчатую траекторию, плавно двигаясь слева на право, то опускаясь,
то поднимаясь. Общее количество "ступенек" не превышало около 5шт, как при
спусках, так и при подъёмах. За 2-х минутное проявление НЛО были предприняты
меры по фиксации на экранах РЛС наблюдаемого, что не увенчалось успехом. При
подключении более мощной загоризонтальной радиолокационной станции (ЗГРЛС) до
50км, также объекты не фиксировались на экранах радаров. После у части
участников учений той ночи были взяты объяснительные.
- Досье 11 –
Место: г.Ахтырка, Сумская обл., Украина
Описание: Понтонно-переправочные подразделения (понтонёры), Инженерно-сапёрные
бригады (сапёры) и полигон базирования военной техники (УАЗы, самоходные
реактивные установки разминирования УР-77 "Метеор", дизель-электрические
тракторы ДЭТ-250м2 с бульдозерно-рыхлительными агрегатами), а также взвод связи
и отделение разведки.
Военнослужащий: Рядовой Шербеков Омурбекович Мактепов (Киргизия)

Во время проведения службы в 1982-84гг. в г.Ахтырка рядовой Мактепов был
водителем на воинской части (вч) №41440-А0563. В задачи Шербекова входила
перевозка зам. командира части Харитонова Олега Алексеевича (в будущем повышен
в званнии генерала в Москве).
Мактепов периодически возил после отбоя части (23.00-01.00ч) зам. командира на
ночную охоту на кабанов и косуль в хвойные леса за 10-15км от полигона. В 1983г.
(осенью) в очередной раз он поехал на охоту с командиром, где они стали
свидетелем пролёта над ними крупного НЛО. Так как они находились в хвойном лесу
(сосна: 10-15м), то была определена высота пролёта объекта около 20м и диаметр
около 150-200м. Визуально казалось, что он так низко пролетает, что можно
подпрыгнуть и достать до него рукой. Тёмный шарообразный объект с небольшим
хвостовиком сзади очень медленно двигался по горизонтали. Форму НЛО на ночном
небе удалось определить благодаря ярким светящимся габаритам белого цвета по
краям корпуса и на хвосте. После 5 мин наблюдения объекта с открытыми ртами,
вернулись к автомобилю и, ускоряясь, прибыли в часть. Когда командир садился в
авто, матернулся и сказал, что американцы полетели Харьков бомбить. После у
всех караульных той ночи были взяты объяснительные.
Видео
- Досье 12 –
Место: г.Целиноград, Целиноградский р-он, Акмолинская обл., Казахстан.
Описание: Районный центр единой системы управления воздушного движения (РЦ СУВД)
Военнослужащий: Майор Афанасьев Юрий Викторович
Во время проведения службы в 1978-94гг Афанасьев Ю.В. был связистом до 1987г,
с 1987 по 1994гг начальником узла связи и заместителем командира воинской части
(ВЧ) №6636 в Военно-Воздушных Силах (ВВС СССР). В задачи Юрия входили:
предоставления лётных коридоров для авиации, контроль взлётов и посадок
космонавтов, а также мониторинг отечественных спутников-шпионов.

За время службы на Кавказе Юрию визуально наблюдать НЛО не довелось, но он был
свидетелем случаев проявления неустановленных объектов-невидимок на радарах
местных и мобильных радиолокационных станций (РЛС). Также Юрию единожды довелось
воочию наблюдать последствия после проявления аномального явления (АЯ). Около
1990-91гг в с.Малиновка (теперь Акмол) Целиноградского р-на работал тракторист,
по весне(возможно май) вспахивая под посадку пшеницы местное поле, которая
закончилась летальным исходом. Тракторист был найден мёртвым с трактором в
образовавшейся яме квадратной формы около 10м(9.8м) и такой же глубиной (10м).
Все стенки грунтовой квадратной ямы и пол были гладкими, что озадачивало. Следов
подъезда и работы неустановленной техники, а также пропавшего грунта на
поверхности в 1000м3, не обнаружено. Причиной смерти явилось получение травм не
совместимых с жизнью после падения с высоты. Так как инцидент произошёл в районе
ЗАТО (Закрытом Административно-Территориальном Образовании)- в городском округе
с военными объектами, для которых устанавливается особый режим безопасного
функционирования
и
охраны
государственной
тайны,
Юрию
было
поручено
сопровождение к месту происшествия группы исcледователей из Москвы (КГБ),
которые неоднократно проводили работу на военных объектах. Прибывшие
исследователи измеряли радиацию и брали пробы грунта для химических анализов,
после чего яма была ограждена и оцеплена. Полученные результаты ему не известны.
Предположение о обрушении потолка в неустановленной грунтовой кубической камере
противоречило отсутствию грунта на дне ямы и неоднократному вспахиванию
трактором данной части поля, что указывает на аномальное образование.
- Досье 13 Оператор радиолокатора: Суслин Игорь
Место: Радиолокационная станция №51858, возле с.Орынын, Камянец-Подольский
район, Хмельницкая обл., Украина.
Описание: Станция наведения ракет (СНР) и станция разведки цели указания (СРЦ),
взаимосвязанные между собой при использовании.
Сентябрь 1987 г. И.Суслин наблюдал бесшумный неизвестный объект на высоте около
километра. Объект развивал скорость от 0 до 4500 км/ч. Как выяснилось позже,
тот же объект наблюдался в Голландии и Польше.
А над территорией УССР, сделав петлю, объект пролетел над несколькими воинскими
частями на Львовщине, Озёрщине, Камянец-Подольщине и в Черновцах, а позже опять
вернулся на территорию Польши. Зафиксированная скорость на экранах радаров была
максимальной известной на тот момент, так как объект отображался только на двух
полных оборотах вокруг оси РЛС.

Около 19:00, приблизительно весна-осень 1989 года, при плановом дежурстве на
СНР И.Суслин увидел на панели приборов, что недалеко расположенная СРЦ
включилась, хотя она была отключена и закрыта на замки. Потом был звонок на эту
СРЦ по телефонной связи, но не было ответа на этот звонок. Чтобы включить СРЦ,
нужно провести пять последовательных операций для включения. Через неделю
случившееся снова повторилось, на другом ракетном комплексе, и данное событие
имело большой резонанс в СМИ.
В 02:00 при очередном плановом дежурстве И.Суслина на СНР пропало освещение,
которое пыталось от одного из четырёх дизельных двигателей. Вызванные
ответственные лица попытались запустить как резервные, так и основной дизельные
двигатели, но эти действия не дали положительного результата. А через десять
минут по дисковому телефону позвонил дежурный прапорщик Дзиневский и попросил
Игоря срочно выйти из помещения СНР и посмотреть, что творится возле
трансформаторного столба. Когда И.Суслин вышел на улицу, то увидел статический
вертикальный столб белого света, высотой около 60 метров и толщиной около 1
метра, без явного источника происхождения. В свете просматривались внутренние
движения света большой плотности, на подобии света лазера. Также был слышен гул
на подобии пчелиного роя. Не прошло и двух минут, как столб света исчез вместе
с шумом, а на высоте 30 метров он увидел медленно улетающий в горизонтальном
положении шарообразный объект жёлто-белого цвета. И вдруг мгновенно заработали
все дизельные двигатели, и появилось освещение.
В 22:00-23:00, лето 1990 года, И.Суслин участвовал в плановых учениях. Перед
этим мероприятием нужно было собрать трех тонную антенну до конца вечера, и на
что требовалось освещение. Так как сроки выполнения задания было сжатыми то
была вероятность, что не успеют. Освещение было в определенном месте и зависело
от фароискателя системы КрАЗ. В спешном порядке был задействован кран, но через
пару часов находясь на КрАЗ-е, И.Суслин и его напарник, обнаружили
неустановленный источник света, в виде конусообразного луча белого света что
осветил всю сборочную площадку, который исходил под углом из ясного ночного
неба. И когда к месту сборки начал подъезжать ЗИЛ – свет исчез, и перпендикулярно
переключился на приближающуюся машину, которая сразу заглохла, и когда свет
исчез через пару секунд, машина снова завелась. Исчезновение этого таинственного
света вызвало негодование у сборщиков по поводу отсутствия этого хорошего
освещения и его причины. Далее было установлено, что оборудование для освещения
недостаточное, и было принято меры для дополнительного освещения. Ничего в небе
не наблюдалось, но благодаря этому хорошему освещению из неустановленного
источника, установка была собрана на полчаса раньше установленного срока.
В 00:00 того же лета 1990 года на СНР проводили плановую подготовку операторов
радиослежения (РС). А сопровождение воздушных целей проводилось двумя
способами. В первом использовался радиолокационный канал (РЛК) с захватом целей
до 150 км, а при втором телевизионная мультикамера (ТВК) с двух метровым
объективом и захватом целей до 270 км. На ТВК кроме обычного режима
были ультрафиолетовые и инфракрасные фильтры.

В
направлении
Камянец-Подольский
–
Борщёв
радар
обнаружил
объект
неустановленного происхождения, что летел на высоте 3 км со скорость 370 км/ч.
И.Суслин к РЛК включил также ТВК. На экране виднелся объект серебристого цвета,
который был около 3 метров в диаметре, который летел на встречу к СНР. Но не
долетев 10 км, НРМ исчезла с РЛК и ТВК, а включая ультрафиолетовые и инфракрасные
фильтры, объекта не выявлено. Игорь вышел осмотреть небо визуально на небосводе.
Рассматривая небо, он увидел, как данный аномальный объект неожиданно появился
в 10 км с противоположной стороны СНР и продолжил направление полета, что было
подтверждено также радаром.
Дополнительная информация: Со слов персонала в этой местности постоянно
наблюдаются полеты и зависания нераспознанных радарных мишеней (НРМ). А при
использовании антенного комплекса установлено, что недалеко от военной части
обнаружена аномалия в лесном массиве, при наведении на которую невозможно засечь
воздушные цели любых типов, так как была мертвая зона 10º от углового значения
общей площади окружности вокруг РЛС в направлении этой аномалии. По сообщениях
от местных жителей, грибники часто жалуются на внезапное ухудшение самочувствия,
слабость и головокружение, ноги становились «как ватные». А был случай, когда
бурили скважину в поиске воды возле аномалии, и приборы показывали наличие воды
на глубине 30 метров. Прорыли скважину глубиной 180 метров, но воды так и не
обнаружили. Видимо приборы указывали неверно глубину в данном районе. Чтобы
изучить эту аномалию, приезжал следователь из КГБ, и используя биолокацию
расставил флажки помечая площадь аномалии 15 метров на 25 метров. Списали на
эффект искривления пространства.

