
 

МОЯ ВСТРЕЧА С НЛО(неземным летвющим объектом) 

 Я видел НЛО!                             

Жаль, что не сделал копию своего 

командировочного удостоверения в то 

время,  когда я летал на самолёте ТУ-154 

рейсом Киев-Мин-воды- Алма-Ата 30 

сентября 1987 года. Кстати об этой 

встрече нашего самолёта с НЛО была 

заметка в газете Труд. Но я сейчас не 

собираюсь приводить докментальные 

доказательства феномена НЛО. Приведу 

только свои впечатления: " Было около 2-

х часов ночи когда наш самолё снижался 

в тумане к посадочной полосе в городе 

Мин-Воды. Я сидел у иллюминатора над 

правым крылом.  Вдруг густой туман 

пробил встречный яркий луч прожектора 

- я почти прилип к окну, чтобы разглядеть 

что за чертовщина светит нам навстречу, 

а мы никак к ней не можем долететь и в 

тумане никакой полосы пока не видно и 

Земли тем более... Вдруг самолёт 

взиывает вверх и мы опять летим под 

яркими звёздами над плотной пеленой 

тумана.    Стюардесса ушла в кабину 

пилотов и больше не вернулась. Моя 

соседка справа - Кадидат наук из КАЗГУ спросила у 2 пилота, который вышел из кабины пилотов 

успокаивать салон: " Что шасси заело?"  Он ответил: " Ну вы и фантазёры - аэропорт посадки не 

даёт пока и ушёл в кабину - больше к нам никто до окончательного приземления самолёта не 

выходил"...  Но самолёт сделал посадку только с третьей попытки.  Во втором случае уже я 

комментировал своей соседке, что какая-то круглая болванка летит с одинаковой скоростью 

перед носом кабины и светит прямо нам в лоб... 

В тот момент,  я почему-то думал, что это какой-то мощнейший прожектор на горе помогает нам 

разбить туман, чтобы мы успешно совершили посадку. Но одна несуразица путала все карты - 

башня рядом почти прожектор светит ослепительным белым светом, но мы-то летим и никак не 

можем приблизиться к источнику света. Когда мы наконец приземлились , из кабины вышел 

только один командир и сказал, что самолётне полетит до утра, но кто долетел - можут покинуть 

самолёт по одному трапу, а остальным разрешил спать в салоне.  Я и соседка из любопытства 

тоже покинули самолёт,  зашли в здание аэропорта и были шокированы увиденным - всё 



пространство было забито пассажирами, но никакие службы не работали и ни служащего порта не 

наблюдалось. Мы спросили у пассажиров, что стряслось? и они наперебой стали рассказывать, что 

над аэродромом появилась Летающая Тарелка и мешает самолётам взлетать и садиться, зависая у 

тех перед номом и ослепляяих прожектором.  Мы вышли на улицу, весь аэропорт будто вымер - 

ничего не взлетало и не садилось, наш самолёт нам двери тоже не открыл.  Мы зашли в здание, 

но не только присесть прилечь было негде - люди спали на полу на газетах и только при ярком 

солнце аэропорт ожил.  Затем я, в подтверждение увиденному самим и услышанному от 

множества людей той ночью, прочёл и заметку в газете Труд,  Что НЛО распугала все самолёты в 

аэропорту Мин-Воды. 

 


