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4. Довідки 

 
www.ufology-news.com 

Проект «Новости Уфологии» как альтернативное СМИ стартовал в июле 2011 года. Целью 

проекта является предоставление адекватной информации и возможности общения для людей, 

интересующихся Неопознанными Летающими Объектами (НЛО) [1] и Аномальными 

Аэрокосмическими Явлениями (ААЯ) [2]. На сайте публикуются самые актуальные новости 

уфологии [3], НЛО-идентификации, ААЯ-изучения, интервью с известными исследователями, 

экскурс в историю событий, документальные материалы.  
1 - НЛО - неопознанный летающий объект (англ. Unidentified Flying Object, UFO), любой объект 

находящийся в атмосфере или в космическом пространстве, неотождествленный, неидентифицированный 

конкретным наблюдателем.  

2 - ААЯ - аномальное аэрокосмическое явление (англ. Anomalous Aerospace Phenomenon, AAP), любое явление 

в атмосфере или в космическом пространстве, которое не удалось объяснить проявлениями известной 

природы.  

3 - Уфология - (англ. Ufology) деятельность по сбору и анализу информации об НЛО. 

 

«Новости Уфологии» отличается от других СМИ об НЛО - непредвзятостью и популяризацией 

научного подхода. Также здесь можно узнать о грядущих мероприятиях и конференциях 

уфологов, ученых-аналитиков, занимающихся идентификацией НЛО, и исследователей ААЯ. 

Заходите, читайте, пишите, давайте интервью, делитесь мнениями. Для общения постоянных 

посетителей и гостей сайта работают форум и чат. 

Основатели проекта: Игорь Калытюк (г.Ровно) и Андрей Чвартковский (г.Львов) 

 

Рубрики сайта: 

 Рассекречено – публикация материалов и сообщений о НЛО и ААЯ с рассекреченных 

архивов; 

 Документ дня – разбор интереснейших случаев о НЛО и ААЯ с рассекреченных архивов; 

 Доска объявлений – информирования о предстоящих встречах и заседаниях; 

 Интервью – интервью с известными исследователями, которые занимаются научным 

изучением ААЯ и идентификацией НЛО; 

 Обзор СМИ – новости астрономии, астробиологии, физики и космонавтики; 

 

Страницы сайта: 

 О проекте – общая информация о основателях проекта, его цели, бюллетени проекта, 

вестники и прочее; 

 Инструментарий – это, анкеты и бланки, онлайн мониторинг, веб-камеры, и другие 

полезные материалы; 

 Общение – работает чат с музыкой, форум проекта и форум ЛДАЯ; 

 Массив – здесь публикуется идентификация НЛО; 

 Сайты – список сайтов со всего мира по тематике НЛО и ААЯ; 

 Партнеры – здесь опубликованы материалы ХОГАЯ как МНИЦ «EIBC» и материалы 

УНИЦА «Зонд»; 

 Календарь – здесь можно узнать, когда запланированы заседания и разного рода события; 

 Обратная связь – здесь можно связаться с редакцией проекта «Новости Уфологии». 

 

 
С.О. Петрову к ознакомлению 

Дата ознакомления 25.12.2015                                                                           /Петров С.О./ 
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Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій (УНДЦА) «Зонд» - громадська організація, яка із 

2004 року займається науковим вивченням аномальних явищ на терені України. Рішення щодо утворення 

УНДЦА «Зонд» було прийнято 21.10.2004 на першому засіданні, ініціаторами його створення зокрема стали 

О.Ф. Пугач, А.С.Білик, О.П. Прус. 

УНДЦА «ЗОНД» є інтелектуальним наступником: Комісії по Аномальним Явищам при Академії Наук 

УССР (яку очолював академік Г.С.Писаренко, м.Київ); Київської секції «Вивчення АЯ в навколишньому 

середовищі» УРП НТТ РЕЗ ім. А.С.Попова (І.С.Кузнєцова, м.Київ); Харківської секції по Аномальним 

Явищам ХОП ВСНТТ РЕС ім.А.С.Попова (А.В.Білецький, м.Харків); Горківської секції «Вивчення 

Аномальних Аерокосмічних Явищ» Комітету ВСНТТ по проблемам охорони навколишнього середовища 

(В.С.Троїцький, м.Горький нині Нижній Новгород); Ленінградської комісії по аномальним явищам при 

ВСНТТ (І.Н.Батурін, м.Ленінград нині Санкт-Петербург), до якої увійшло Об’єднання по вивченню 

феноменів аерокосмічного типу «Факт»; Ленінградської комісії по аномальним явищам при Географічному 

Товаристві СССР (А.І.Мордвін-Щодро, м.Ленінград нині Санкт-Петербург); Ленінградської підкомісії по 

аномальним явищам при Комісії планетології Географічного Товариства СССР (Ю.М.Райтаровський, 

м.Ленінград нині Санкт-Петербург); Уфологічної комісії при Російському Географічному Товаристві 

(М.Б.Герштейн, м.Санкт-Петербург); Науково Дослідного Інституту по вивченню Аномальних Явищ 

«RIAP» (В.В.Рубцов, м.Харків); Міжнародного науково-дослідного Центру «EIBC» (І.М.Калитюк, м.Рівне), 

в який увійшли Харківський клуб дослідників неопізнанного (м.Харків), група «Skywatchers Ukraine» (м.Рівне); 

Української Уфологічної Асоціації «УКУФАС» (А.Ф.Пугач, м.Харків), в яку увійшли: Секція по аномальним 

явищам при Харківському вищому воєнному авіаційному училищі льотчиків (м.Харків), Секція по 

аномальним явищам при Харківському автодорожньому інституті (м.Харків), Молодіжний уфо-центр 

«Контакт» (м.Харків), уфо-центр «Енігма» (м.Харків), Лозівський міський уфологічний клуб (м.Лозова, 

Харківська обл.), Нововодолазький районний уфологічний клуб (м.Нова Водолага, Харківська обл.), 

Донецький уфо-комітет (м.Донецьк), Донецький обласний центр по вивченню аномальних явищ (м.Донецьк), 

Дніпродзержинська регіональна асоціація по аномальним явищам (м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровська 

обл.), Запорозький обласний уфологічний клуб (м.Запоріжжя), Запорізька секція астрономії і аномальних 

явищ (м.Запоріжжя), Полтавська уфологічна група «Сфера» (м.Полтава), Секція по АЯ при Київській 

обсерваторії Академії Наук ССР (м.Київ), Одеська ініціативна група по аномальним явищам «ІГрАЯ» 

(м.Одеса), Одеська уфологічна група (м.Одеса), Сумська уфологічна секція (м.Суми); Української комісії з 

проблем аномалістики «УКПА» (А.В.Білецький, м.Харків); Вінницької обласної комісії по вивченню АЯ 

(Р.П.Олексюк, м.Вінниця); Новоросійського уфологічного товариства «Ореол» (А.А.Гальченко, 

м.Новоросійськ Краснодарський край); Ярославської групи по вивченню Аномальних аерокосмічних Явищ 

(Ю.А.Смірнов, м.Ярославль); Свердловської уфологічної групи (Н.І.Чуркін, м.Свердловськ); 

Ленінградського міського клуба уфологів при ЛМДСТ (В.Нікітін, м.Ленінград нині Санкт-Петербург); 

Самарського уфо-клуба (В.І.Тюрін-Авінський, м.Самара); Клуба «Контакт» (В.Л.Романченко, м.Суми); 

Клуба «Феномен» (м.Київ); Товариства «Синтез» (м.Київ). 

У своїх дослідженнях УНДЦА «Зонд» спирається в основному на наукові методи, уникаючи невизначеності 

та сакралізації проблеми. Переважне число учасників Центру є співробітниками наукових і освітніх установ, 

мають наукові ступені та є фахівцями у своїх галузях. Метою діяльності УНДЦА «ЗОНД» є систематизація 

та аналіз наявної інформації про аномальні явища, їх ототожнення та встановлення природи їх походження; 

налагодження широкої кооперації зі спорідненими організаціями як в Україні, так і за її межами. 
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Основні завдання УНДЦА «ЗОНД»: 

• Збір, впорядкування та наукова обробка інформації щодо аномальних явищ, що реєструються 

першочергово на території України; вивчення та опрацювання даних про матеріальні об’єкти не 

встановленого походження, що становлять наукову цінність; дослідження місць спостереження аномальних 

явищ або територій з ними пов’язаних, із безпосереднім виїздом на місця дослідження; 

• Сприяння науковій, винахідницькій діяльності, пов’язаній із дослідженнями аномальних явищ та 

суміжними науковими напрямами; 

• Співпраця з регіональними, зарубіжними та міжнародними організаціями всіх форм діяльності та 

власності, а також окремими особами, у напрямку досягнення мети діяльності; сприяння створенню дружніх 

контактів з дослідниками інших країн та участь в міжнародних конференціях та заходах; 

• Захист інтересів своїх членів у центральних та місцевих відомствах та адміністративних органах, а також в 

недержавних організаціях, союзах та інших структурах; 

• Сприяння підвищенню якості професійного рівня своїх членів; 

• Приділення уваги дослідженням екологічних та соціально-психологічних аспектів аномальних явищ, 

вивчення їх впливу на здоров’я людей та розробка ефективних систем захисту. 

Центр співпрацює з багатьма зарубіжними колегами та організаціями, ведеться обмін досвідом та 

напрацьованими методиками досліджень. 

Центром здійснюється ґрунтовна теоретична та практична діяльність в сфері вивчення аномальних явищ. 

Під його егідою видаються наукові та науково-популярні статті, книги. За період діяльності УНДЦА «Зонд» 

проведено більше 30 експедицій та виїзних досліджень; учасниками Центру видано більше 100 публікацій у 

фахових виданнях, ЗМІ та Інтернет; щорічно реєструється близько 30..40 повідомлень про спостереження 

аномальних явищ, з яких основна маса – спостереження НЛО. 

Широка взаємодія здійснюється зі ЗМІ, насамперед в контексті збору повідомлень та популяризації 

свідомого відношення потенційних очевидців. 

Наукові засідання координаційної ради Центру проводяться двічі на місяць. 

Організаційно Центр поділений на Відділи, кожен з яких відповідає за певний напрямок діяльності. Зокрема 

в Центрі існують Інформаційно-технічний, Системно-аналітичний та Експериментально-конструкторський 

відділи, а також відділ Загальної фізики явищ. 

Управління здійснюється Координаційною радою, в яку входять визнані експерти в сфері вивчення 

аномальних явищ. 

 

 

 

 

Експерту системно-аналітичного відділу УНДЦА «Зонд» - С.О.Петрову, до ознайомлення 

 

Дата ознайомлення  25.12.2015                                                                           /Петров С.О./ 

 

 



 
Рис.1.Фото учасників першого засідання 

Робочі доповіді 

 

1. СЛУХАЛИ: Доповідь Петрова Сергія Результати дослідження характеристик 

води на Водохреща.  
   В январе 2015г мною были проведены исследования физических и химических 

параметров воды с целью выявления возможного изменения кислотно-щелочного 

равновесия в определённые периоды. В данном случае проверялся период (19 января) 

проведения ежегодного церковно-православного праздника Крещение Господнего 

(Богоявления), во время которого якобы ресурсы воды (H2O) планеты (Земля) меняют 

свои свойства в положительную сторону.  

   Физические и химические анализы были проведены в топливно-водной Центральной 

Химической Лаборатории (ЦХЛ) ПАТ «Харьковской ТЭЦ-5». Измерялись физические 

параметры сухого остатка при выпаривании воды и химические параметры концентраций 

элементов из таблицы Менделеева. Источником жидкости для проведения анализа 

использовалась вода с реки Уды Харьковской обл. Время заборов воды проводилось 

около 9:00ч утра. В связи с тем, что на ТЭЦ-5 суббота и воскресенье (выходные дни), а 

праздник проходил в понедельник (рабочую смену), то первый забор воды и исследование 

было сделано в пятницу (16 января). Второй забор воды был сделан в день праздника (19 

января), а третий на следующий день (20 января). 

   В дни проведения анализов была произведено фиксирование (фото) сухого остатка 

(выпаривания) дистиллированной воды. По окончании измерений показателей была 

составлена таблица для сравнения. Анализы воды измерялись лаборантом Ольховиковой 

Ю.Л. 

   После изучения анализов воды р.Уды было выявлено: 

1) Сухой остаток после выпаривания дистиллированной воды более выраженный, чем у 

оригинальной и меняет узор осадка. 

2) В день праздника (Крещения) кристаллическая структура осадка более перистая. 

3) В день праздника (Крещения) кислотно-щелочной баланс имеет незначительные 

изменения в виде уменьшения  концентрата некоторых химических элементов (отмечено 

маркером). 



   Синхронность изменений в параметрах воды не исключается, но для понимания 

природы явления требуется проведения нескольких идентичных исследований воды. В 

связи с тем, что между первым и вторым заборами воды в р.Уды был интервал выходных 

дней (17 и 18 января), качество исследования было ограничено и полученные результаты 

являются предварительными. Также не исключается влияние на результаты анализа 

человеческого фактора, которое могло повлиять на качество результатов. В будущем 

планируется проведение повторного полноценного исследования с несколькими 

вариантами источников воды для анализов и с отсутствием суточных интервалов.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крещение_Господне 

http://www.cosmocenter.ru/default.aspx?Page=Articles&ArticleID=188 

http://chem21.info/info/617624/ 

http://www.anchem.ru/literature/books/muraviev/034.asp 

https://ria.ru/spravka/20091211/198674707.html 

 

 
                                                  Рис. 2: Расписание январских праздников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крещение_Господне
http://www.cosmocenter.ru/default.aspx?Page=Articles&ArticleID=188
http://chem21.info/info/617624/
http://www.anchem.ru/literature/books/muraviev/034.asp
https://ria.ru/spravka/20091211/198674707.html


 
                                                    Рис. 3: Календарь за январь 2015г. 

 
          Рис. 4: Центральная Химическая Лаборатория  ТЭЦ-5 - Топливная лаборатория. 

 
               Рис. 5: Центральная Химическая Лаборатория  ТЭЦ-5 - Водная лаборатория. 

 



 
 

 
Рис. 6-7: Инструментарий для анализа топлива и воды. 



 
Рис. 8: Процесс получения сухого остатка методом выпаривания. 

 
Рис. 9: Перистый сухой осадок дистиллированной воды на Крещение 2012г. 



 
 

 
Рис. 10-11: Сухой остаток оригинальной (не дистиллированной) воды - 2015г. 



 
 

 
Рис. 12-13: Сухой остаток дистиллированной воды до Крещения - 2015г. 



 
 

 
Рис. 14-15: Сухой остаток дистиллированной воды в день Крещения - 2015г. 



 
 

 
Рис. 16-17: Сухой остаток дистиллированной воды после Крещения - 2015г. 



 
Рис. 18: Результаты химического анализа р.Уды - 2015г. 

 



2. Результати розвідувальної поїздки в район зйомки можливого НЛО на Баварії 

2010г.  

 

21.05.2010г на телеканале «Новый» в новостях был показан сюжет нападения якобы 

мифической Чупакабры на домашних кролей в селении Ледное Харьковского р-она Баварии. 

На 1-й минуте 10-й секунде видеосюжета над домом и деревьями ч/с фиксировался тёмный 

объект якобы дискообразной формы, который напоминал классический НЛО. Птицей не 

являлся, так как не смещался. В связи с тем, что видеоролик был ужат при копировании с 

харьковского телеканала АТН, где объект отсутствует из-за иного монтажа, то качество 

детализации на нём желало лучшего.  

Для прояснения снятого объекта, 22.05.2015г мною был проведён выезд в данный р-он, так как 

допускалась вероятность случайной фиксации журналистами реального НЛО. Адрес двора, 

ул.Марии Кисляк 31 был известен, так как ровно 5 лет назад проводилось расследования в 

связи с нападением неустановленных существ на домашних кроликов. После посещения 

данного двора было установлено, что возможным НЛО являлась телеантенна, которая 

находилась на длинной вертикальной трубке. Из-за плохого качества видеосюжета её не было 

видно, что привело к парейдолии. 

Также было установлено, что со стороны улицы забор для беспородной овчарки был поднят 

кирпичной кладкой. Причиной явился сильный испуг собаки незваных гостей 

неустановленных существ и ретирование через кирпичную ограду. Повторных проявлений 

ночных гостей по словам хозяина не наблюдалось. 

http://old.atn.ua/newsread.php?id=49386 

https://www.youtube.com/watch?v=InsJCh5zvSM&t=32s 

 

 
Рис. 19: с.Ледное на карте. 

http://old.atn.ua/newsread.php?id=49386
https://www.youtube.com/watch?v=InsJCh5zvSM&t=32s


 
 

 
Рис. 20-21: Скрины двора и возможного НЛО на Баварии(Харьков) - телеканал «Новый». 



 
 

 
 



 
 

 
Рис. 22-25: Фото двора и телеантенны - ул.Марии Кисляк 31. 



 
Рис. 26: Фото болота, место проявления неустановленных существ - с.Ледное. 

 
Рис. 27: Фото собачьего вольера и забора - ул.Марии Кисляк 31. 

 



3. Результати розвідувальної поїздки в район Бірок, Зміївського району, 

Харківської обл.  

20.06.15г мною была проведена разведпоездка в пгт.Борки, где находятся несколько 

многоэтажных заброшек, которые строились для персонала энергетиков атомной 

электроцентрали (АТЭЦ). После чернобыльской катастрофы проекты и строительство 

были остановлены. Целью поездки являлось проведение лекции по аномалистики для 

группы загородных туристов (32чел.) и мониторинг ААЯ с максимально высокой точки 

(крыша 9-ти этажки) в ночное время суток. К вечеру прошла гроза. В момент съёмок 

молний, мною в 19:43ч также случайно была зафиксирована аномалия в виде 

кратковременной вспышки яркого источника света. Источник света имел форму 

небольшой вертикальной полосы с небольшим креном вправо. Угловой размер аномалии, 

относительно местности, был не менее 1 м. Съёмка проводилась на фотоаппарат модели 

CANON Power Shot SX 160 is. Аномалия проявляется только на одном кадре при съёмке 

30 кадров в сек.  

Возможно «аномалия» имеет редкое природное статическое происхождение или может 

быть микро помехой на матрице цифровой техники в момент съёмки. 

https://ru.wikipedia.org/Борки_(Нововодолажский_район) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Харьковская_АТЭЦ 

http://find-way.com.ua/ru/po-oblastiam/kharkivska-oblast/zabroshennye-devyatietazhki-v-

borkakh-nedostroennaya-atomnaya-elektrostantsiya 

 

 
Рис. 28: Участники загородного туризма. 

 

https://ru.wikipedia.org/Борки_(Нововодолажский_район)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Харьковская_АТЭЦ
http://find-way.com.ua/ru/po-oblastiam/kharkivska-oblast/zabroshennye-devyatietazhki-v-borkakh-nedostroennaya-atomnaya-elektrostantsiya
http://find-way.com.ua/ru/po-oblastiam/kharkivska-oblast/zabroshennye-devyatietazhki-v-borkakh-nedostroennaya-atomnaya-elektrostantsiya


 
 

 
Рис. 29-30: ЖД-станция Борки Змеевского р-она Харьковской обл. 

 



 
 

 
Рис. 31-32: Направление группы до места назначения. 

 

 



 
Рис. 33: Место попадания молнии в дерево борковского леса. 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
Рис. 34-37: Заброшенные здания в Борках. 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
Рис. 38-41: Панорама борковского горизонта в дневное время суток. 

 



 
 

 
Рис. 42-43: Проведение лекции по-аномалистике. 



 
 

 
 



 
 

 
Рис. 44-48: Мониторинг борковского горизонта в ночное время суток. 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
Рис. 49-56: Скрины молний в Борках. 



 
Рис. 57: Скрин с выявленной аномалией в Борках - оригинал. 

 
Рис. 58: Скрин с выделенной аномалией в Борках - осветление. 



 
оригинал 

  
негатив 

  
пастеризация 

 



 
листовой_металл 

  
контуры 

  
топографическая карта 

Рис. 59-64: Оригинал и эффекты скрина с  аномалией.     

 



 

 

4. Ідентифікований НЛО над Москалівкою (Харків) 30.03.2015.  

На видео хостинге YouTube появилось видео под названием «Неопознанный летающий 

объект. Харьков. Москалевка. 30.03.2015». На видео видно, как на горизонте в одном и том 

же месте происходят периодические разноцветные вспышки от яркого источника света. 

Присутствие на данном видео каких-либо летательных аппаратов не замечено. 

При изучении источников света на горизонте было установлено, что они являлись 

вспышками от коротких замыканий электрических сетей. Причиной явились погодные 

условия в виде мощного обледенения, где влажная среда играла роль проводника и 

производителя электрической дуги. Также не исключается порыв на ЛЭП из-за увеличения 

массы льда и сильного ветра. 

https://www.youtube.com/watch?v=OQ2sO5G2sro 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Обледенение 

http://fixup.ru/blog/pro-elektrichestvo-i-svet/korotkoe-zamykanie-i-prichiny-ego-vozniknoveniya/ 

https://24tv.ua/ru/harkovskoj_oblastju_pronessja_uragan_bez_jelektrichestva_ostalos_bolee_70_s

el_i_gorodkov_n560114 

 

     
Рис. 65-66: Скрины с моментами вспышек на горизонте  

в Харьковском р-не Москалёвки 30.03.15г. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OQ2sO5G2sro
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обледенение
http://fixup.ru/blog/pro-elektrichestvo-i-svet/korotkoe-zamykanie-i-prichiny-ego-vozniknoveniya/
https://24tv.ua/ru/harkovskoj_oblastju_pronessja_uragan_bez_jelektrichestva_ostalos_bolee_70_sel_i_gorodkov_n560114
https://24tv.ua/ru/harkovskoj_oblastju_pronessja_uragan_bez_jelektrichestva_ostalos_bolee_70_sel_i_gorodkov_n560114


 
Рис. 67: Архив погоды в Харькове за 30.03.15г. 

 
Рис. 68: Архив новостей в Харькове за 30.03.15г. 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 
Рис. 69-75: Фото с последствиями ураганного ветра и обледенения 30.03.15г. 

 

5. Ймовірний НЛО над Пісочином (Харків) 14.04.2015.  

14.04.15г в 20:34ч житель пгт.Песочин (Харьков) Евгений Д., направляясь на рабочую 

смену Харьковской ТЭЦ-5, по мосту, через р.Уды, заметил в небе летящий источник 

света. Объект в виде звезды белого цвета, больше средней звёздной величины, летел 

бесшумно по горизонтали со скоростью 50 км/ч с востока на запад на высоте не более 

100м. Ему удалось заснять наблюдаемое на видео, так как при нём был фотоаппарат 

(Nikon Coolpix P510). При изучении видео можно заметить мерцание источника света 

(НЛО). Скорость пролёта и цвет не соответствует китайскому фонарю. Также не может 

быть вертолётом, так как на такой малой высоте бесшумный пролёт исключён. 

Квадрокоптер маловероятен, так как источник света появился на высоте около 100м. В 

данном районе (Песочине) неоднократно замечены неустановленные источники света, с 

изменяющимися траекториями полёта.  

https://www.youtube.com/watch?v=dpC60OWJx78 

https://www.youtube.com/watch?v=dpC60OWJx78


 
Рис.76: Карта с указаниями места наблюдения и траекторией пролёта НЛО 14.04.15г. 

 
Рис.77: Карта с указанием района проявления НЛО 14.04.15г. 

 



 
Рис.78: Скрин с видео пролёта НЛО над пгт.Песочином (Харьков) - ночь. 

 
Рис.79: Фото района пролёта НЛО над пгт.Песочином (Харьков) - день. 

 

 



6. Ймовірний НЛО над Великою Данилівкою (Харків) 04.06.2015.  

04.06.15г. в 21:53ч местным жителем г.Харькова Сергеем Жельне, проживающим в р-оне 

Великая Даниловка, наблюдалась группа светящихся объектов. Источники света ровного 

белого цвета двигались по горизонтали неровной цепочкой в количестве 9-10шт на высоте 

150-200м со скоростью 60-80км/ч. Якобы ветра не было и объекты летели с севера на юг. 

Была попытка снять на видео мобильным телефоном. Чувствительность матрицы Samsung 

Galaxy S5 объектов не зафиксировала. 

 

Координаты: N50?02.850 E36?19.270 

 

При изучении мною характеристик съёмки полученного оригинала видео, было 

установлено, что качество желает лучшего и наблюдаемых объектов не видно. Также на 

видео виден яркий источник света от уличного светильника, который ухудшает своей 

засветкой обзор.  

Скорей всего объектами являются китайские фонари или гелиевые шары со светодиодами. 

Факторы аномальности отсутствуют и не выражены. 

https://youtu.be/BdjPfx0n8mU 

 

 
Рис.80: Карта с указанием р-она г.Харькова Большой Даниловки. 

 

https://youtu.be/BdjPfx0n8mU


 
Рис.81: Скрин с видео оператора якобы НЛО 04.06.15г с Большой Даниловки - оригинал. 

 
Рис.82: Скрин с видео оператора якобы НЛО 04.06.15г с Большой Даниловки - 

автовыдержка. 

 

 



7. Ймовірний НЛО над Тюменню 30.06.2015.  

30.06.15г в дневное время суток во время съёмки грозы в г.Тюмени случайно был 

зафиксирован на видео Евгением Киннарём пролёт неустановленного объекта. На видео 

объект овально-образной (диско-образной) формы серого цвета летит со стороны 

грозовых облаков в сторону оператора, смещаясь вправо от зрителя. Траектория объекта  

не горизонтальная, скорей парабольная, так как объект поднимается к грозовому облаку, а 

после планирует по параболе. На это указали вспышки молний, которые засветкой 

обозначили первичное нахождение объекта на удалённом расстоянии. Корпус объекта не 

блестящий (матовый), так как не даёт бликов от ярких мощных разрядов молний, хотя в 

пасмурную погоду хорошо видно распределение тени на поверхности. Видео было снято 

через стекло, на это указывают имеющиеся грязные пятна, но версия стекающейся капли 

дождя с наружной стороны стекла в виде парейдолии (иллюзии), противоречит угловому 

размеру объекта 3-4м. Вероятная видео-фиксация пролёта воздушного гелиевого шарика 

или метео-зонда, гонимого шквалами ветра, не исключена, но маловероятна.  

Якобы классифицированный коллегой-исследователем объект, как пластиковый пакет, не 

соответствует овальной форме и отсутствию хаотической траектории.  

Объект летит со скоростью не более 100км/ч «носом вперёд» (удлинённой частью овала). 

Перед залётом за границу объектива камеры объект выполняет глиссаду (манёвр) с углом 

пикирования 45 градусов, где проходит нижнюю точку параболы и поднимает «нос» 

вверх, что может указывать на управляемость летательного аппарата. Подъём объекта до 

границы грозового облака и последующим снижением по параболе, схожий на фигуру 

высшего пилотажа «Колокол Квочура» в авиации, также может указывать на то, что он 

управляемый. Использование каких-либо земных летательных аппаратов на 

дистанционном управлении в сильную грозу маловероятно и небезопасно, что может 

указывать в пользу внеземной «авиации». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TRR9dzgnVsM 

https://www.youtube.com/watch?v=iXvJiIO6xzg 

https://www.youtube.com/watch?v=u0l2WyfdQk0 

http://ng72.ru/news/view/1659/ 

https://www.youtube.com/watch?v=NiQqkkkjRSY 

http://park72.ru/?p=65856 

https://www.youtube.com/watch?v=FIbu2c-3bc8 

https://www.vologda.kp.ru/daily/26130.7/3021516/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Глиссада 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TRR9dzgnVsM
https://www.youtube.com/watch?v=iXvJiIO6xzg
https://www.youtube.com/watch?v=u0l2WyfdQk0
http://ng72.ru/news/view/1659/
https://www.youtube.com/watch?v=NiQqkkkjRSY
http://park72.ru/?p=65856
https://www.youtube.com/watch?v=FIbu2c-3bc8
https://www.vologda.kp.ru/daily/26130.7/3021516/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Глиссада


 
Рис.83: Скрин с видео грозы в Тюмени 30.06.15г. 

 
Рис.84: Скрин с видео НЛО в Тюмени 30.06.15г (справа от центра). 

 

 

 



 
Рис.85: Оригинал. 

 
Рис.86: Оттенки серого. 

 
Рис.87: Уровни. 

 
Рис.88: Контуры. 

 

 
Рис.89: Скрин с видеозасветкой от молнии и удалённым НЛО над Тюменью №1. 

 



 
Рис.90: Скрин с видеозасветкой от молнии и удалённым НЛО над Тюменью №2. 

 
Рис.91: Скрин с видео указанием траектории пролёта НЛО в Тюмени - глиссада. 

 



 
Рис.92: Схема фигуры высшего пилотажа «Колокол Квочура» на истребителе. 

 

8. Ідентифікований НЛО над Чугуєвом.  

В 2015г (дата и время неизвестны) над г.Чугуевом Харьковской обл. было сделано 

несколько видеозаписей на мобильный телефон местными жителями. На видео якобы 

зафиксировано несколько НЛО в виде белых и оранжевых источников света.  

При изучении видеороликов было установлено, что несколько светящихся объектов в 

виде «звёздок» пролетают по горизонтали в ночное время суток. Два одиночных пролёта 

белых источников света и один пролёт пары оранжевых источников света, которые 

обгоняли друг друга. Проблесковые маячки отсутствовали. Скорость пролёта не 

установлена, так как нет ориентиров местности. Качество матрицы камеры мобильного 

телефона очень слабое, с маленьким разрешением видео-файлов в формате«3GP».  

После изучения видео-файлов, было установлено, что одиночные источники света белого 

цвета характерны для искусственных спутников земли (ИСЗ) на геостационарной орбите, 

а групповые источники света оранжевого цвета характерны для небесных фонариков. 

Факторы аномальности не выражены. 

http://forum.sat-plus.com.ua/index.php?showtopic=1475 

https://www.youtube.com/watch?v=_bshTFCDpZs 

 

http://forum.sat-plus.com.ua/index.php?showtopic=1475
https://www.youtube.com/watch?v=_bshTFCDpZs


 
Рис. 93-94: Скрины с видео искусственных спутников Земли (ИСЗ) над Чугуевом. 

 
Рис. 95-96: Скрины с видео небесных фонариков над Чугуевом. 

 

9. Результати розвідувальної поїздки в район спостереження ймовірного НЛО на 

Салтовці (Харків) 21.08.15г.  

21.08.15г в 22.50-23:00ч над Харьковом очевидцами наблюдалась группа бирюзовых и 

красных источников света, которые двигались горизонтально и синхронно, не меняя 

строя. Объекты бесшумно двигались около 10 мин плавно с востока на запад на большой 

высоте, так как залетали за малую слоисто-кучевую облачность (не менее 4 км). По 

описанию очевидцев цветное расположение возможных габаритов и их разная яркость 

может указывать на цельный крупный объект. При попытке зафиксировать НЛО 

очевидцем Евгением Вишняковым на Lenovo A586, внизу кадра якобы попал красный 

габарит. 

26.08.15г я прибыл в р-он наблюдения  на Салтовку и уточнил параметры наблюдения. 

После изучения фото и пеленга источником света оказался сигнализирующий красный 

светильник на трубе харьковского салтовского хлебзавода №8. Матрица камеры 

мобильного устройства не смогла зафиксировать НЛО.  Примерный угловой размер 

общей длины между крайними габаритами 20град. Можно допустить пролёт воздушных 

гелиевых шаров со светодиодами, но соблюдение строя маловероятно для них. 

19.09.15г около 21:00-23:45ч в районе киевской и кировоградской обл. очевидцы снова 

наблюдали схожие по описанию группы огней, где также упоминаются вместе бирюзовые 

и красные габариты. Описание наблюдения в киевском р-оне группы огней отличалось. 

Смещался один переливающийся более крупный источник света на фоне общего кластера, 

который пролетел туда и обратно. На трёх видеороликах, сделанных оператором, можно 

разглядеть только свет от более яркого источника света на фоне общей группы 

наблюдаемых объектов.  



 

http://ufodos.org.ua/news/19_sentjabrja_2015_goda_stroevoj_polet_nlo_nad_ukrainoj/2015-09-

21-

1189?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ufodos+%28%

D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%90+%D0%90%D0%9D%D0%

9E%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%29 

https://www.youtube.com/watch?v=KxswfskEG1o 

https://www.youtube.com/watch?v=iSw8hdFazQU 

https://www.youtube.com/watch?v=8JcCgd9Ljb0 

 

 
Рис.97: Схема строя пролетевшей группы огней над Харьковом 21.08.15г  

очевидца Евгения Вишнякова. 

 
Рис.98: Карта с направлением движения группы огней над Харьковом 21.08.15г. 

http://ufodos.org.ua/news/19_sentjabrja_2015_goda_stroevoj_polet_nlo_nad_ukrainoj/2015-09-21-1189?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ufodos+%28%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%90+%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%29
http://ufodos.org.ua/news/19_sentjabrja_2015_goda_stroevoj_polet_nlo_nad_ukrainoj/2015-09-21-1189?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ufodos+%28%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%90+%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%29
http://ufodos.org.ua/news/19_sentjabrja_2015_goda_stroevoj_polet_nlo_nad_ukrainoj/2015-09-21-1189?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ufodos+%28%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%90+%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%29
http://ufodos.org.ua/news/19_sentjabrja_2015_goda_stroevoj_polet_nlo_nad_ukrainoj/2015-09-21-1189?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ufodos+%28%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%90+%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%29
http://ufodos.org.ua/news/19_sentjabrja_2015_goda_stroevoj_polet_nlo_nad_ukrainoj/2015-09-21-1189?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ufodos+%28%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%90+%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%29
https://www.youtube.com/watch?v=KxswfskEG1o
https://www.youtube.com/watch?v=iSw8hdFazQU
https://www.youtube.com/watch?v=8JcCgd9Ljb0


 
Рис.99: Фото с якобы НЛО над Харьковом 21.08.15г в 22.55ч. 

 
 



 
 

 
 



 
Рис.100-103: Фото района наблюдения группы огней над Харьковом 21.08.15г. 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
Рис.104-108: Фото трубы харьковского Салтовского хлебзавода №8 днём и ночью. 

 



 
Рис.109: Скрин  с видео с ярким НЛО на фоне группы огней в Киевской обл.  

19.09.15г  уровни. 

 
Рис.110: Скрин с видео с ярким НЛО на фоне группы огней в киевской обл.  

19.09.15г автовыдержка. 

 

 



10. Ідентифікований НЛО над Харковом 30.10.2015.  

На видео-хостинге «You Tube» появилось видео под названием «НЛО Харьков 03.10.2015 

над стадионом Металлист», на котором якобы 03.10.15г было зафиксировано НЛО в р-не 

харьковского стадиона «Металлист». На видео в ночное время суток был зафиксирован 

источник света белого цвета с оранжевым оттенком. Точное время записи указано не 

было. Источник света находился около 20град относительно горизонта без смещений при 

ясном небе. Оператор периодически расфокусировал источник света в размытый круг, 

ложно считая оригинальной формой НЛО. 

При изучении видео были установлены параметры наблюдения: место, направление и 

примерное время съёмки источника света в небе. Съёмка велась с верхних этажей 

многоэтажного здания, с которого был виден стадион «Металлист» (слева). Исходя из 

расположения многоэтажных зданий вокруг стадиона на карте, был определена локация 

оператора, относительно соседних домов и расположения светильников подсветки 

стадиона. Направление нахождения источника света в небе было определено как юго-

восточное относительно расположения стадиона «Металлист» (чуть правее). Изучив 

соотношения времени нахождения астрономических небесных тел 03.10.15г, было 

установлено, что источником света являлась планета солнечной системы - Венера. 

03.10.15г размер звёздной величины Венеры был ослаблен до -3.66 (при -4.21 полной), но 

мог быть усилен за счёт сближения с орбитами других планет солнечной системы 

(Меркурием, Марсом и Юпитером). 

 Расположение на небе (20град над горизонтом) и направление (юго-восточное) 

соответствует нахождению Венеры около 5ч утра. На это также указывает полное 

отсутствие городского транспорта в ночное время суток. В пользу планеты Венеры также 

указывает небольшой оранжевый оттенок, который иногда виден на видео при игре с 

зумом (zoom). Ближе к рассвету она приобретает оранжевый оттенок до полного 

исчезновения на рассвете. 

https://www.youtube.com/watch?v=zuoSTDj1gnk 

https://meteo.ua/archive/150/harkov/2015-10-3 

https://www.google.nl/maps/place/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB

%D0%B8%D1%81%D1%82/@49.9808707,36.2571705,1241m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x

4127a084fb705883:0x1d75da3fa9345f06!8m2!3d49.9808776!4d36.2615479 

https://biguniverse.ru/posts/planety-v-oktyabre-2015-goda/ 

 

 
Рис.111: Скрин с видеохостинга «You Tube». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zuoSTDj1gnk
https://meteo.ua/archive/150/harkov/2015-10-3
https://www.google.nl/maps/place/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/@49.9808707,36.2571705,1241m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4127a084fb705883:0x1d75da3fa9345f06!8m2!3d49.9808776!4d36.2615479
https://www.google.nl/maps/place/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/@49.9808707,36.2571705,1241m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4127a084fb705883:0x1d75da3fa9345f06!8m2!3d49.9808776!4d36.2615479
https://www.google.nl/maps/place/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/@49.9808707,36.2571705,1241m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4127a084fb705883:0x1d75da3fa9345f06!8m2!3d49.9808776!4d36.2615479
https://biguniverse.ru/posts/planety-v-oktyabre-2015-goda/


 
Рис.112: Скрин с видео панорамы съёмки якобы НЛО над Харьковом 03.10.15г. 

 
Рис.113: Скрин с видео расфокусированного источника света якобы  

НЛО над Харьковом 03.10.15г. 

 



 
Рис.114: Скрин с видео источника света (Венеры) с оранжевым оттенком 03.10.15г. 

 
Рис.115: Скрин с выделением Венеры астро-программой «Stellarium»  

р-на Харькова 03.10.15г в 5:00ч. 

 



 
Рис.116: Таблица погоды в Харькове за 03.10.15г с полуночи до утра - архив погоды. 



 
Рис.117: Карта с указанием района съёмки и юго-восточного направления нахождения 

Венеры относительно стадиона «Металлист» в Харькове. 

 

11. Ідентифікований НЛО над Волгоградом.  

29.09.15г на видео-хостинге «You Tube» появилось видео под названием «НЛО над 

Волгоградом с балкона с Никон S9500 (Неопознанный Летающий Объект)», автор 

которого утверждает, что запечатлённый на фотоаппарат источник света в небе является 

НЛО. Видео снято на фотокамеру Nikon Coolpix S9500 с 22-х кратным оптическим зумом 

и 18Мп матрицей с обратной подсветкой в ночное время суток. Время съёмки и 

количество градусов относительно поверхности Земли установить не удалось. 

На данном видеоролике зафиксирован источник света в ночном небе в виде бублика, 

который переливается разноцветными оттенками. Также было выявлено, что источник 

света медленно смещается слева направо. 

При изучении параметров фиксации якобы НЛО, было установлено, что источником света 

является небесное астрономическое тело, которое соответствует движению в западном 

направлении (слева направо) относительно города Владивостока, находящегося в 

северном полушарии планеты Земля. Скорей всего оператор зафиксировал Венеру, так как 

Юпитер на мгновенье показывается перед рассветом 29.09.15г. Также не исключены 

астрономические небесные тела выше средней звёздной величины (более яркие), которые 

имеют свойства мерцания (например, Сириус). Форма источника света небесного тела в 

виде бублика является следствием расфокусирования снимаемого объекта. Изменения 

цвета источника света является следствием мерцания снимаемого объекта. 

https://www.youtube.com/watch?v=iR8Vz3TKJxM 

http://obzorurokov.ru/rossiya/koordinaty-vladivostoka.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iR8Vz3TKJxM
http://obzorurokov.ru/rossiya/koordinaty-vladivostoka.html


 
Рис.118: Скрин с видео источника света, наблюдаемого в Волгограде 29.09.15г. 

 



 
Рис.119: Скрины с видео источника света в разноцветном спектре при мерцании. 



 
Рис.120: Скрин с карты небосвода с астрономическими телами 29.09.15г с Владивостока 

Stellarium 0.12.2 

 
Рис.121: Скрин с карты небосвода возможного объекта съёмки небесного тела - Венеры 

Stellarium 0.12.2 



 
Рис.122: Карта с указанием нахождения города Владивостока  

в северном полушарии планеты Земля. 

 

12. Ймовірний НЛО над поверхнею Місяця 07.09.2014.  

25.01.15г в социальной инет-сети  «Вконтакте» у пользователя под ником «Алекс Фар» 

было загружено видео под названием «Без названия», на котором ,среди схожих 

видеороликов был обнаружен кратковременный пролёт тёмных объектов по прямой 

траектории во время съёмки лунной поверхности. Видео было снято на астрономический 

телескоп Mead ETX 125 Observer со световым диаметром 125мм астрономом-любителем 

из Санкт-Петербурга, якобы 07.09.14г около 20:30ч по московскому времени.  

На видео видно, как два тёмных пятна якобы низко пролетают над поверхностью видимой 

стороны Луны в северно-западном направлении, пересекая море Дождей левее залива 

Радуги с примерной высчитанной скоростью около 180км/с, исходя из размеров кратеров 

в районе пролёта. Круглая форма пятен не характерна для птиц. Так как два 

зафиксированных пятна синхронно смещаются по диагонали относительно друг друга, 

можно допустить, что одно пятно является телом в космическом пространстве, а второе 

пятно является отражённой тенью первого. На это может указывать освещённость 

поверхности Луны, которая соответствует отражению света лунного рельефа (гор и 

кратеров) относительно объекта. Также в пользу этого может служить тот факт, что на 

Луне нет атмосферы и тени хорошо видны для низко пролетающих объектов. Если 

допустить, что объект пролетал на низкой высоте, который никак не мог являться 

астероидом, то по тени исходя из размеров кратеров в районе пролёта, можно также 

определить примерный размер тела около 10км. Отсутствие бликов на объекте от Солнца 

можно объяснить отсутствием отражаемой способности материала или тёмного покрытия 

тела.  

Также было выявлено, исходя из определённой траектории объекта, что он направлялся в 

район (левее залива Радуги) посадки и работы дистанционно-управляемого самоходного 

аппарата «Лунохода-1» в 1970г. 

https://vk.com/id235644547


Можно также допустить, что на видео виден пролёт (транзит) МКС, которая пролетела на 

фоне Луны, но это маловероятно, так как на выявленных пролётах МКС на околоземных 

орбитах другими операторами видны стыковочные узлы между модулями или 

солнечными батареями, чего на данном видео не наблюдается. Также круглая форма 

солнечных батарей маловероятна для международных космических станций (МКС) с 

прямоугольными панелями. 

Также было установлено, что в ночь съёмки якобы НЛО было сделано второе видео 

данным любителем-астрономом из Санкт-Петербурга. Видео под названием «НЛО у луны 

070914 подлинное видео» опубликовано 11.09.14г. На видео видно, как два тёмных 

объекта на фоне Луны уже плавно парят на большом расстоянии друг от друга, зависая и 

меняя траекторию на парабольную, улетают из зоны видимости. Исходя из сравнений 

тёмных объектов на первом видеоролике со вторым, можно допустить, что это одни и те 

же объекты, относительно одинаковых угловых размеров. Но так на втором видео 

панорама Луны была менее увеличенная, чем на первом, то угловые размеры должны 

отличаться, чего не выявлено. Можно допустить, что на втором видео объекты находятся 

не на низкой высоте от лунной поверхности, от чего не видны тени и расстояние между 

ними должно быть около 1700км, исходя из рельефа Луны (морей и заливов). 

При уточнении дат и времени съёмки обоих видеороликов с пролётами тёмных объектов 

на фоне Луны было установлено, что не сохранился оригинал первого видео и дата и 

время могут быть ошибочные. В связи с этим можно допустить, что на первом 

видеоролике мог быть зафиксирован низкий пролёт одного космического объекта с тенью 

над лунной поверхностью, а на втором видеоролике парение гелиевых шариков в 

атмосфере Земли. В пользу гелиевых шаров на втором видео также может указывать 

случайная фиксация пролёта птицы во время съёмки тёмных пятен, которая обитает в 

атмосфере Земли. 

Над поверхностью спутника Земли периодически пролетают неустановленные объекты, 

которые фиксируются астрономами-любителями по всему миру, и не все могут быть 

объяснены земной фауной, транзитами технологического прогресса человечества или 

космическим мусором. 

 

https://vk.com/videos235644547 

https://vk.com/videos235644547?z=video235644547_171474864%2Fpl_235644547_-2 

https://youtu.be/apikkdITUp4 

https://vk.com/videos235644547?z=video235644547_171122012%2Fpl_235644547_-2 

https://www.youtube.com/watch?v=15UQF9rBz24 

https://www.youtube.com/watch?v=h6Ron6rhNos 

http://www.shvedun.ru/moonmare.htm 

http://www.astronet.ru/db/msg/1197906 

http://izverzhenie-vulkana.ru/2019/07/narastaushaya_luna_tekst_f_u_zigel.html 

https://spacegid.com/nablyudenie-lunnyih-kraterov.html 

https://www.youtube.com/watch?v=byTG4fUJf10 

https://www.youtube.com/watch?v=xDrjFNHsh-w 

https://www.youtube.com/watch?v=CSbw0YwBVSI 

https://astronom.ru/article/v-poiskax-lunoxodov.html# 

https://pikabu.ru/story/neopoznannyiy_tekhnologicheskiy_obekt_letaet_na_lune_5525395 

https://www.youtube.com/watch?v=OcXb-EBpmTE&feature=youtu.be 
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Рис.123: Фото астрономического телескопа Mead ETX 125 Observer,  

с которого сделана запись НЛО. 

 



 
Рис.124: Фото видимой стороны Луны с указанием траектории пролёта НЛО. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.125: Фото видимой стороны Луны с выраженным рельефом. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.126: Фото видимой стороны Луны с выделением района пролёта НЛО  

- море Дождей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.127: Фото видимой стороны Луны с указанием морей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.128: Фото видимой стороны Луны с указанием морей и заливов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис.129: Скрин с видео с указанием траектории пролёта НЛО. 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
Рис.130-134: Скрины с видео с пролётом тёмных пятен  

в момент съёмки Луны - в нижнем левом углу. 



 
Рис.135: Скрин с видео с тёмными пятнами во время съёмки Луны - уровни. 

 
Рис.136: Скрин с видео с тёмными пятнами во время съёмки Луны - негатив. 



 
Рис.137: Скрин с видео с тёмными пятнами во время съёмки Луны - пастеризация. 

 
Рис.138: Скрин с видео с тёмными пятнами во время съёмки Луны - контуры. 



 
Рис.139: Скрин с видео с тёмными пятнами во время съёмки Луны - рельеф. 

 
Рис.140: Скрин с видео с указанием тени от пролетающего объекта  

относительно лунного рельефа. 

 



 
 

 
Рис.141-142: Скрины с видео с транзитами МКС на фоне Солнца. 

 



 
 

 
 



 
Рис.143-145: Скрины с видео с транзитами МКС на фоне Луны. 

 
Рис.146: Скрин с видео с тёмными пятнами без соединительных узлов, как у МКС. 



 
Рис.147: Фото с указанием мест посадок Луноходов на Луне. 

 
Рис.148: Фото с указанием района исследований «Лунохода-1» - левее залива Радуги. 



 
Рис. 149: Скрин с видео с тёмными пятнами во время съёмки Луны - 07.09.14г. 

 
Рис. 150: Скрин с видео с тёмными пятнами и птицей во время съёмки Луны - 07.09.14г. 

 

 



13. Випадок спостереження світлових стовпів в 1992 році.  

В социальной сети (интернет) на одном из японских сайтов, мною была обнаружена 

группа изображений, на которых виднелись вертикальные полосы разной толщины с 

подозрением на аномальность. В статье к изображениям высказывалось мнение о 

«световых столбах», якобы испускаемые НЛО и были зафиксированы 11 августа 2013г в 

Токио (Япония). 

   При изучении данных изображений (якобы фотографий), мною было установлено, что 

они были сделаны во время грозы и имеют кроме световых вертикальных полос разной 

толщины и следы трассеров молний. Также было установлено, что такое большое 

количество «фото» (около десятка), маловероятны для фиксирования фото оператором и 

были определены, как скрины с видео.  

   При цифровой обработки сигнала (ЦОС) возможны различные помехи. 

Виды сигналов: 

1) Аналоговый сигнал (непрерывный) 

2) Дискретный сигнал (в конкретный момент времени/в дискретной последовательности) 

3) Квантовый сигнал (округляет точные значения) 

4) Цифровой сигнал (квантовый по уровням и дискретный по времени/дискретная 

последовательность целочисленных значений) 

Сигнал разницы называют ошибкой или шумом квантования 

Помехи получения информации из сигналов: 

1) Шумы (где есть сигнал, там есть и шум, так как присутствует повсюду) 

2) Помехи 

3) Искажение 

Упорядоченные процессы физического мира соседствуют со случайными и 

зафиксированными. Одни без других практически не возможны. 

Шумы при ЦОС: 

1)Тепловой шум устройства обработки имеет в своём составе электрические цепи. 

Цифровой вычислитель также является электрической цепью, через который проходят 

электрические сигналы. А в любом проводнике электрического сигнала присутствует 

тепловой шум, обусловленный хаотическим движением частиц носителей заряда. 

2)Электрические сигналы могут быть преобразованы в электромагнитные, звуковые, 

световые и прочие формы и переданы по соответственным физическим каналам. В этих 

каналах также присутствуют хаотически движимые частицы, как например в атмосфере. 

3)Сигнал ошибки квантования проще относить к категории шумов, хотя по факту не 

являются случайными и зависят от сигнала. 

Шумы случайны по своей природе и их источниками являются физические процессы. 

Помехи при ЦОС: 

1) Линии электропередач (ЛЭП) мешают принимать телевизионный сигнал. 

2) Станции спутниковой связи (ССС) вызывают замирание сигнала. 

3) Искусственные помехи для подавления средства обнаружения противника при 

радиоэлектронной борьбы. 

4)Помехи могут иметь естественное происхождение, например засветка солнцем систем 

спутниковой связи. 

Помехи случайными процессами не являются, и источники имеют «человеческое» 

происхождение. 

Искажение при ЦОС: 

Искажение – нежелательное изменение сигнала, вызванное не идеальностью среды 

передачи или системы обработки. Шум и помеха существуют отдельно от сигнала. 

Искажение происходит с самим сигналом и при этом безвозвратно теряется информация. 

 

 



Пример: Ограничение усилителя (выходной сигнал устройства) не может быть выше 

определённого уровня и при большом коэффициенте усиления мы наблюдаем изменение 

формы сигнала (выходной сигнал перестаёт напоминать входной). 

Полезный сигнал: 

В космосе присутствует реликтовое электромагнитное излучение, которое будет шумовым 

сигналом, если целью является получение сигналов со спутника, но для радиоастрономов 

данный шум является полезным сигналом. 

Выделение сигнала на фоне шумов и помех одна из задач ЦОС. 

Вывод: В момент вспышек молниевых разрядов в Токио создалось усиленное 

электромагнитное поле, которое повлияло на электрические цепи видеоаппаратуры, в 

связи с чем возникли искажения (нежелательные изменения сигнала) при его обработке в 

виде засветок (вертикальных полос разной ширины).  

https://ameblo.jp/clearmk/entry-11591799421.html 

https://matome.naver.jp/odai/2137623550578387901 

http://acg.178.com/201308/170290657221.html 

http://acg.178.com/201308/170290657221_2.html 

http://acg.178.com/201308/170290657221_3.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA

%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2 

https://www.youtube.com/watch?v=8jp3WxOCxN8 

 

                                       
                                                                   Рис.151: Токио (Япония) на карте. 
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Рис.152-160: Скрины с видео с помехами  в момент вспышек молний 

- Токио (Япония) 11.10.13г. 



 
Рис.161: Виды сигналов. 

 
Рис.162: Виды шумов. 

 

 

 



 
Рис.163: Виды помех и искажений. 

 
Рис.164: Виды полезного и нежелательного сигналов. 

 



14. Випадок спостереження НЛО над в/ч Миколаївської обл. 1983 року.  

При опросе потенциального очевидца НЛО, Александра Комова, проживающего в 

п.Первомайский (Красный гигант) Змеевского р-она Харьковской обл., были выявлены 

факторы аномальности во время его службы в армии в Николаевской обл. в начале 80-х гг. 

Рядовой военнослужащий: Комов Александр Михайлович 

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). 

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 антенна 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. 

Расстояние 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 успел, 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 пульса 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 антенн 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 военнослужащими на данную (аномальную) 

тематику строго присекалось офицерами и могли вызвать для объяснений в штаб. Также 

проверялась воинская корреспонденция. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Дуга_(радиолокационная_станция) 

http://sfw.so/1148802293-zagorizontnaja-rls-duga-21-foto.html 

http://www.vko.ru/oruzhie/radiotehnicheskie-voyska-stranicy-istorii 

 
Рис.165: Фото очевидца НЛО Александра Комова. 

http://sfw.so/1148802293-zagorizontnaja-rls-duga-21-foto.html
http://www.vko.ru/oruzhie/radiotehnicheskie-voyska-stranicy-istorii


 

15. – 16. Результати розвідувальної поїздки в район приземлення НЛО на р.Мжа 

1990 рік та Артемівкою (Мерефа)  

04.07.15г мною был организован разведвыезд в р-он посадки НЛО в харьковской области 

25-ти летней давности (07.01.90г). Компанию мне составил харьковский ветеран по 

исследованиям аномальных явлений Владимир Семёнович Мантулин (в прошлом 

руководитель группы областной секции по изучению аномальных явлений НТО РЭС 

им.Попова, секретарь Украинской Комиссии Проблем Аномалий (УКПА) и член 

экспертного совета Украинского Уфологической Ассоциации (УКУФАС), а также МП 

«Контакт»), которому уже доводилось бывать в данной локации. В 1990г уже проводился 

ряд исследовательских работ по данному инциденту. 

По утверждению местного жителя Мерефы (Оболонь), рыбака Анатолия Евдокимовича 

Воронцова, наблюдавшего низкое зависание НЛО в зимнее время года над р.Мжа, объект 

красноватого цвета имел форму юлы и был около 12м по радиусу. После 15мин НЛО 

вертикально взлетел выше деревьев и по горизонтали улетел в южном направлении. После 

улёта объекта, на реке остались радиальные круги на льду около 20-ти метров и 

выжженная растительность в направлении улёта. Через год очевидец умер. Случай был 

резонансным, что неоднократно о нём печатали местные СМИ, а также упоминался на 

телеканале «Симон».  

Прибыв на место в летнее время года, было установлено, что за 25 лет растительность  в 

районе проявления НЛО изменилась. Также по направлению течения реки от места 

посадки была сооружена мини дамба на её изгибе (повороте), что повлияло на 

расширение русла. Были произведены удачные переходы через русло Мжи по упавшему 

дереву (мосту), но не удалось проследовать в сторону улёта НЛО из-за болотных преград. 

При изучении материалов по исследованию инцидента на реке Мжа можно утверждать, 

что случай был реальным. На это указывают оставшиеся следы на льду, которые 

появились после проявления НЛО. Можно было бы допустить, что круг мог образоваться 

от воздействия подводных водоворотов на поворотах рек, но это маловероятно, так как 

кромка кругов имеет несколько радиальных линий, а не идентичный. Если допустить, что 

круги около 20м имели природных характер, то также не исключается, что пилоты НЛО 

использовали природный и редкий феномен для своих исследовательских целей 

(например отбор проб воды). 

12.04.15г мною был организован повторный выезд с коллегой (Мантулиным)в р-он 

посадки НЛО, а также посещение р-она Мерефы Артёмовки, где были выявлены 

очевидцы иных НЛО. После опроса местных жителей Мерефы был установлен адрес 

проживания очевидца Воронцова. При общении с сыном Воронцова, было установлено, 

что по утверждениям отца было выявлено два фактора аномальности:  

1) при нахождении с соседом на месте кругов на льду начала болеть голова. 

2) в направлении улёта НЛО был найден сгоревший стог сена. 

Также при опросе местного населения Мерефы была установлена очевидица классической 

«летающей тарелки» серебристого цвета в дневное время суток. 

В Артёмовке была произведена встреча с очевидцами НЛО в данном р-оне. 

Целенаправленный приезд был мотивирован тем, что очевидцы зафиксировали 

наблюдаемый объект на видео. По утверждению очевидцев, объект был зафиксирован на 

видео 13.09.12г вечером. Имел форму огненного шара алого цвета с зелёным оттенком и 

находился на одном месте неустановленное время, что и видно на видео. Также было 

установлено, что 23.08.10г около 01:00ч ночи наблюдался бесшумный пролёт крупного 

светящегося НЛО. Объект имел форму юлы, где верхняя часть была красная , а нижняя 

алая. В верхней части корпуса также виднелся один габарит голубого цвета.  



Все наблюдения были заанкетированы и направлены в архив массива первичных 

сообщений. Можно допустить, что наблюдаемые НЛО в форме юлы очевидцами в разные 

годы (в 1990г и в 2010г) в р-оне Мерефы, имеют общие характеристики летательных 

аппаратов внеземного происхождения. 

https://www.youtube.com/watch?v=MFZjxs_zXAs 

https://www.youtube.com/watch?v=78TnsbU8pAo 

https://www.youtube.com/watch?v=yuoJGz6nR9I 

https://www.youtube.com/watch?v=ga6DnGGBFF8 

 

 

 
Рис.166: Карта с указанием Харькова, Мерефы и координатами посадки НЛО. 

https://www.youtube.com/watch?v=MFZjxs_zXAs
https://www.youtube.com/watch?v=78TnsbU8pAo
https://www.youtube.com/watch?v=yuoJGz6nR9I
https://www.youtube.com/watch?v=ga6DnGGBFF8


 
                                            

 
 



 
                                           Рис.167-169: Карта с указанием Мерефы и места посадки НЛО. 



 
 

 
                                                        Рис.170-171: Карта с указанием места посадки НЛО. 



 
Рис.172: Статья о случае проявления НЛО над рекой Мжа в 1990г - газета «Симон» 

№10(114) 13-19.03.95г. 



 

 
Рис.173-174: Скрины с видео новостей телеканала «Симон»  

- видеоматериал клуба «Контакт» 16.01.90г. 

 



 
 

 
Рис.175-176: Скрины с видео редкого природного явления – круга на льду  

Чаусы, Белоруссия 2018г. 

 

 



 

 
 



 

 
Рис.177-180: Фото места наблюдения очевидцем Воронцовым НЛО над р.Мжа - лето. 



 

 
Рис.181-182: Фото с указанием коллегой Мантулиным В. места зависания НЛО над 

р.Мжа - лето. 



 

 
Рис.183-184: Фото места зависания (посадки) НЛО на р.Мжа 07.01.90г - лето. 



 

 
Рис.185-186: Фото с указанием Петровым С. места зависания НЛО над р.Мжа - лето. 



 
Рис.187: Фото Владимира Семёновича Мантулина на фоне р.Мжа - лето. 

 
Рис.188: Фото мини-дамбы на р.Мжа - лето. 



 

 
 



 

 
Рис.189-192: Фото р.Мжа справа от дамбы - лето. 



 

 
 



 

 
Рис.183-186: Фото р.Мжа слева от дамбы - лето. 



 

 
Рис.187-188: Фото природных мостов через русло р.Мжа - лето. 



 

 
 



 

 
Рис. 189-192: Фото моментов перехода через русло р.Мжа - лето. 



 

 
Рис.193-194: Фото момента попыток прохождения болот р.Мжа - лето. 



 
Рис.195: Фото участников разведвыезда в р-он проявления НЛО в 1990г  

(Петров С., Мантулин В.) - 04.07.15г. 

 
Рис.196: Фото двора очевидца НЛО над р.Мжа в 1990г  

в р-оне Оболони (Мерефа) - 12.07.15г. 



 
Рис.197: Фото участника повторного разведвыезда в р-он проявления НЛО в 1990г 

(Петров С.) 12.07.15г. 

 



 
Рис.198: Фото участника повторного разведвыезда в р-он проявления НЛО в 1990г 

(Мантулин В.) 12.07.15г. 

 



 

 
Рис.199-200: Фото ж-д переезда на окраине Мерефы 12.07.15г. 



 

 
Рис.201-202: Фото в направлении к месту проявления НЛО над р.Мжа 12.04.15г. 



 
Рис.203: Фото синхронного излома стволов сосен в лесу возле Мерефы 12.04.15г. 

 



 
Рис.204: Фото места зависания (посадки) НЛО на р.Мжа 07.01.90г - лето. 

 
Рис.205: Фото двора очевидце НЛО в 2010г и 2012г  

в р-оне Артёмовки (Мерефа) - 12.07.15г. 



 
Рис.206: Фото с окна ночного наблюдения пролёта НЛО в 2010г  

в Артёмовке (Мерефа) - день. 

 



 

 
Рис.207-208: Фото со двора ночного наблюдения пролёта НЛО в 2010г  

в Артёмовке (Мерефа) - день. 

 



 
Рис.209: Рисунок очевидицы НЛО, пролетевший 

в р-оне Артёмовки (Мерефа) - 23.08.10г. 

 

 

 

 



 

 
Рис.210-211: Фото со двора ночного наблюдения зависания НЛО в 2012г  

в Артёмовке (Мерефа) - день. 



 
Рис.212: Скрин с видео НЛО, зависшего в р-оне Артёмовки (Мерефа) - 13.09.12г. 

 

17. Результати експедиції в район спостереження НЛО с.Миргороди, Зміївського 

району.  

При периодическом общении с очевидцами аномальных явлений  мне довелось 

встретиться с потенциальным очевидцем НЛО, который по его словам мог терпеть 

катастрофу. Очевидец Вячеслав Маслов, находясь в середине 2000х гг. на даче в 

с.Миргороды Змеевского р-она Харьковской обл., в дневное время суток занимался во 

дворе сбором картошки. Услышал со стороны лесопосадки, закрывающей ЖД-пути, хруст 

веток. Оглянулся и увидел над макушками деревьев зависший тёмный шар не более метра. 

Повисев какое-то время, шар вертикально опустился в лес, частично ломая ветви. Через 

несколько секунд также вылетел по вертикали и завис над лесом. Пролетев с десяток 

метров вперёд, снова по вертикали скрылся в лесу. Проделав несколько раз типичные 

манёвры за пару минут, шар больше не вылетал из посадки. Наблюдаемое Вячеславом 

напоминало попытки неудачных взлётов неисправного неустановленного летающего 

объекта. Так как он решил проверить данное место проявления НЛО только на 

следующий день, то ничего кроме сломанных веток им обнаружено не было. Очевидец 

согласился показать р-он наблюдения.  

07.08.15г состоялся первый разведвыезд  в р-он наблюдения НЛО в составе трёх человек: 

меня, Вячеслава Маслова и Владимира Мантулина. Прибыв на место через с.Тимченки, 

был запеленгован точный р-он зависания НЛО: возле ЖД-станции «16км» по 

Мерефянскому направлению Южной железной дороги (ЮЖД). При посещении и осмотре 

лесопосадки были выявлены пеньки от спилов ножовкой и небольшая свежая яма около 

1м в диаметре. Яма с тёмным грунтом на дне не имела кратерную форму. Следов сухих 

поломанных веток не обнаружено, как и чего-либо шарообразного через десятилетие. 

Индикаторная отвёртка и компас не выявили ничего аномального. Из ямы и за её 

пределами были взяты пробы грунта для анализа водной выдержки.  



Анализ грунта производился 17.08.15г в лаборатории воды на «Харьковской ТЭЦ-5» и 

был ограничен водной выдержкой. Проба «А» (в яме) и проба «Б» (за пределами ямы) 

разнились в приделах норм, характеризующие общее содержание компонентов, которые 

проявляют свойства оснований и переходят из твердых фаз почв в водные вытяжки. 

Щелочность (OH) и кислотность (Ph) немного выше в яме, как и содержания железа (Fe). 

Хлор (Cl) отсутствует.  

27.09.15г состоялся второй разведвыезд  в р-он наблюдения НЛО в составе трёх человек: 

меня, Павла и Александра Светловых. Прибыв на место снова через с.Тимченки, была 

повторно осмотрена территория лесопосадки. При осмотре было выявлено несколько 

многолетних углублений (ям) в грунте до нескольких метров. При раскопах в данных 

ямах стали обнаруживаться металлические предметы неправильной формы со следами 

ржавчины. Данные артефакты были забраны на анализ. Спектральный анализ 

производился  29.09.15г в лаборатории металлов на «Харьковской ТЭЦ-5». Также там же 

07.10.15г была проверена твёрдость металла (HRC). Спектральный анализ сплава на 

стационарном анализаторе - стилоскопе «СЛ-13» показал, что легирующих элементов 

(хром (Cr), молибден (Mo), ванадий (V), вольфрам (W), никель (Ni), кобальт (Co), титан 

(Ti), марганец (Mn)) не выявил и имеет углеродистую сталь. Твёрдость на твёрдомере 

«NOVOTEST TC-БРВ» по шкале Роквелла, HRC=40 (подшипники=60). На магнит 

реагирует. 

17.10.15г состоялся третий разведвыезд  в р-он наблюдения НЛО в составе трёх человек: 

меня, Вячеслава Маслова и Андрея Ковалёва. Была повторно осмотрена территория 

лесопосадки с металлоискателем. При прочёсывании металлоискателем леса никаких 

цветных металлов выявлено не было, кроме идентичных металлических предметов, 

выявленных до этого. Также при опросе местного населения было установлено, что 

местная жительница Людмила Миргород наблюдала около месяца назад (середина 09.15г) 

в ночное время суток со стороны соседнего с.Соколово бесшумный прилёт крупного 

дискообразного НЛО с габаритами по радиусу, который испускал на землю несколько 

конусообразных лучей. В момент наблюдения Людмила направила на неустановленный 

объект луч от карманного фонаря, в связи с чем, луч от НЛО был направлен на неё в 

ответ. Наблюдаемое Людмилой было тщательно за анкетировано. 

Сумма полученных результатов трёх разведвыездов может указывать на то, что воронки в 

лесу являются следствием образования человека. Свежая яма образована при копке червей 

для рыбалки, а многолетние углубления в грунте появились после попадания снарядов 

Второй Мировой войны на данной территории при сражениях с немецкими захватчиками 

в 40-х гг. Неправильная форма металлических предметов указывает на осколки от 

снарядов при взрывах. Отсутствие легирующих элементов в металле и твёрдость 

соответствует составу производимых боеприпасов во вторую мировую войну. 

Нейтральная PH-среда грунта (Ph=7): щёлочь выше/кислотность ниже, благоприятна для 

процесса ржавения металла. Следов от неустановленных летательных аппаратов 

обнаружено не было из-за давности лет.  

В направлении движения наблюдаемого Виталием НЛО в 350м находится небольшая 

электро-подстанция, электромагнитное излучение (поле) которой могло повлиять на 

электроприборы летательного аппарата и сказаться на управлении. Схожий летательный 

аппарат был зафиксирован 03.06.2002г оператором Владиславом Луканиным в п.Шаль 

Свердловской обл. РФ. На видео видно, как управляемый шар тёмного цвета движется по 

горизонтали вперёд-назад, раскачиваясь по вертикали и вращаясь вокруг своей оси, как 

левитрон. Левитроны-волчки, которые вращаясь, способны «зависать» в воздухе над 

специальной магнитной установкой, образующей магнитную подушку. Это может 

указывать на то, что хозяева НЛО могут использовать магнитное поле земли для 

зависаний над поверхностями земли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Миргороды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Миргороды


http://www.bio.vsu.ru/soil/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B

7%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2.pdf 

http://pribory-si.ru/catalog/0205-02/14445/ 

https://www.geo-ndt.ru/pribor-9487-stacionarnii-tverdomer-po-brinellu-rokvelly-i-vikkersy-

novotest-ts-brv.htm 

http://ufology-news.com/novosti/massiv-pervichnyx-soobshhenij-s-o-petrova-chast-1.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp0J7AlnOwg 

https://proza.ru/2009/11/07/211 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Левитрон 

 

 
Рис.213: Карта с указанием маршрута в с.Миргороды Змеевского р-она Харьковской обл. 

 

http://www.bio.vsu.ru/soil/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2.pdf
http://www.bio.vsu.ru/soil/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2.pdf
http://www.bio.vsu.ru/soil/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2.pdf
http://pribory-si.ru/catalog/0205-02/14445/
https://www.geo-ndt.ru/pribor-9487-stacionarnii-tverdomer-po-brinellu-rokvelly-i-vikkersy-novotest-ts-brv.htm
https://www.geo-ndt.ru/pribor-9487-stacionarnii-tverdomer-po-brinellu-rokvelly-i-vikkersy-novotest-ts-brv.htm
http://ufology-news.com/novosti/massiv-pervichnyx-soobshhenij-s-o-petrova-chast-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=Tp0J7AlnOwg
https://proza.ru/2009/11/07/211
https://ru.wikipedia.org/wiki/Левитрон


 
Рис.214: Карта с указанием границ с.Миргороды Змеевского р-она Харьковской обл. 

 
Рис.215: Карта с указанием р-она наблюдения и траектории движения  

НЛО в с.Миргороды. 



 
Рис.216: Фото с указателем с.Тимченки Змеевского р-она Харьковской обл.  

- разведвыезд №1(07.08.15г). 

 
Рис.217: Фото с участниками похода: Масловым В.и Мантулиным В.  

- разведвыезд №1(07.08.15г). 



 
 

 
Рис.218-219: Фото электро-подстанции и ЛЭП в с.Миргороды  

- разведвыезд №1(07.08.15г). 



 
 

 
Рис.220-221: Фото дачи Вячеслава и лесопосадки в с.Миргороды  

- разведвыезд №1(07.08.15г). 



 
Рис.222: Фото с указанием места наблюдения НЛО в с.Миргороды  

- разведвыезд №1(07.08.15г). 

 
Рис.223: Фото ЖД-станции «16км» в с.Миргороды  

- разведвыезд №1(07.08.15г). 



 
Рис.224: Фото ЖД-переезда в с.Миргороды - разведвыезд №1(07.08.15г). 

 
Рис.225: Фото окраина лесопосадки в с.Миргороды - разведвыезд №1(07.08.15г). 



 
 

 
Рис.226-227: Фото ЖД-путей и лесопосадки в с.Миргороды - разведвыезд №1(07.08.15г). 



 
 

 
 



 
 

 
Рис.228-231: Фото направления в лесопосадку, над которой зависал НЛО  

- разведвыезд №1(07.08.15г). 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
Рис.232-241: Фото осмотра лесопосадки, над которой зависал НЛО  

- разведвыезд №1(07.08.15г). 



 
Рис.242: Фото следов спилов сухих деревьев в лесопосадке - разведвыезд №1 (07.08.15г). 

 
Рис.243: Фото Петрова С. и Маслова В. - разведвыезд №1 (07.08.15г). 

 



 
Рис.244: Фото Маслова В. на фоне обнаруженной ямы в лесопосадке  

- разведвыезд №1 (07.08.15г). 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
Рис.245-250: Фото исследования ямы в лесопосадке - разведвыезд №1 (07.08.15г). 



 
Рис.251: Фото заборов проб грунта в лесопосадке - разведвыезд №1 (07.08.15г). 

 
Рис.252: Таблица анализа водной выдержки грунта  

(«А»-в яме, «Б»-вне ямы) разведвыезд №1 (07.08.15г). 



 
Рис.253: Фото с указателем с.Тимченки Змеевского р-она Харьковской обл.  

- разведвыезд №2(27.09.15г). 

 
Рис.254: Фото с участником похода: Петровым С. - разведвыезд №2(27.09.15г). 



 
 

 
Рис.255-256: Фото с участниками похода: Светловым П.и Светловым А.  

- разведвыезд №2(27.09.15г). 



 
 

 
Рис.257-258: Фото электро-подстанции и ЛЭП в с.Миргороды  

- разведвыезд №2(27.09.15г). 

 



 
Рис.259: Фото Светлова А. на фоне обнаруженной ямы в лесопосадке - разведвыезд 

№2(27.09.15г). 



 
Рис.260: Фото Петрова С. на фоне обнаруженной ямы в лесопосадке  

- разведвыезд №2(27.09.15г). 

 
Рис.261: Фото обнаруженной ямы в лесопосадке  

- разведвыезд №2(27.09.15г). 

 



 
 

 



 
Рис.262-263: Фото исследования дна ямы в лесопосадке - разведвыезд №2(27.09.15г). 



 
 

 
Рис.264-265: Фото углублений грунта в лесопосадке - разведвыезд №2(27.09.15г). 



 
 

 
 

 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
  



 
 

 
Рис.266-279: Фото раскопа углублений в лесопосадке - разведвыезд №2(27.09.15г). 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
Рис.280-286: Фото металлических обломков, выкопанных в углублениях  

- разведвыезд №2(27.09.15г). 



 
Рис.287: Фото Светлова П. и Петрова С. - разведвыезд №2(27.09.15г). 

 
Рис.288: Фото Светлова А. и Светлова П. - разведвыезд №2(27.09.15г). 

 



 
Рис.289: Фото транспортировки артефактов, найденных в лесопосадке  

- разведвыезд №2(27.09.15г). 

 



 
Рис.290: Фото входа в лабораторию металлов на «Харьковской ТЭЦ-5» - 29.09.15г. 



 
 

 
Рис.291-292: Фото образца металлического обломка,  

найденного в лесопосадке с.Миргороды - 29.09.15г. 



 
Рис.293: Фото влияния магнита на образец металлического обломка  

из лесопосадки - 29.09.15г. 

 
 



 
 

 
 

 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
Рис.294-302: Фото процесса спектрального анализа образца на стационарном стилоскопе 

«СЛ-13» 29.09.15г. 

 
 

 



 
 

 



 
Рис.303-305: Фото процесса определения твёрдости образца  

на твердомере «NOVOTEST TC-БРВ» 07.10.15г. 



 
  

 
Рис.306-307: Фото с участниками похода: Масловым В.и Ковалёвым А.  

- разведвыезд №3(17.10.15г). 



 
 

 
Рис.308-309: Фото с указанием Вячеславом вероятного нахождения НЛО в лесу  

- разведвыезд №3(17.10.15г). 



 
 

 
Рис.310-311: Фото ям в лесопосадке после предыдущих раскопов  

- разведвыезд №3(17.10.15г). 



 
 

 
 



 
 

 
Рис.312-315: Фото осмотра леса металлоискателем на цветные металлы  

- разведвыезд №3(17.10.15г). 



 
Рис.316: Фото осколков от боеприпасов Второй Мировой войны из леса  

- разведвыезд №3(17.10.15г). 

 
Рис.317: Фото Ковалёва А. и Петрова С. - разведвыезд №3(17.10.15г). 



 
Рис.318: Фото очевидицы НЛО Людмилы Миргород - разведвыезд №3(17.10.15г). 



 
Рис.319: Карта с указанием траектории прилёта НЛО (Соколово-Миргороды), 

наблюдаемое Людмилой. 

 
Рис.320: Рисунок НЛО, наблюдаемый Людмилой  

в середине сентября 2015г в с.Миргороды. 



 
 

 
 



 
Рис.321-323: Скрины с НЛО, снятым Владиславом Луканиным 03.06.2002г  

в п.Шаль Свердловской обл. РФ. 

 
Рис.324: Скрин с левитацией левитрона-волчка на магнитной подушке. 

 

 



18. Результати розвідувальних поїздок в район спостереження псевдо НЛО в 

с.Безруківка, Дергачівського району.  

 

При общении мною с очевидцем аномальных явлений Вячеславом Масловым (см. пункт 

№17), было установлено, что ему приходилось наблюдать НЛО и в другом р-оне 

Слобожанщины. А также были выявлены якобы иные возможные аномалии в р-оне 

наблюдения от своих знакомых. Находясь в п.Безруковка Дергачёвского р-она 

Харьковской обл. в 2014г, Вячеслав наблюдал летом над местной лесополосой каскадной 

формы на возвышенности группу нескольких источников света (красный, жёлтый и 

зелёный), которые хаотично кружили на высоте около 100м. Наблюдение проводилось в 

ночное время суток около 15мин. При подъезде к границе лесополосы огни уже не 

наблюдались. По рассказам знакомых Вячеслава, на местном поле за лесополосой год 

назад, до наблюдения НЛО, были обнаружены неустановленные вмятины на вспаханном 

поле. Также другой знакомый утверждал, что, находясь в данной лесопосадке с 

металлоискателем обнаружил нестандартное поведение прибора, который всё время 

«фонил», чего ранее не замечалось.  

20.09.15г состоялся разведвыезд в р-он наблюдения НЛО в составе четырёх человек: меня, 

Вячеслава Маслова, Павла и Александра Светловых. Прибыв на место через п.Безруковка, 

был запеленгован точный р-он проявления НЛО и определена нужная лесопосадка. При 

посещении и осмотре лесопосадки были выявлены глубокие овраги. При посещении 

прилегающего вспаханного поля, кроме пару одиноких деревьев на удалении, никаких 

факторов аномальности выявлено не было. Мониторинг местности в ночное время суток 

до последней электрички также ничего не выявил. При опросе местной жительницы 

Катерины, которая посла коз, было уточнено, что в данном районе постоянно летают 

парашютисты.  

При изучении спутниковой карты данной лесопосадки возле п.Безруковка было 

обнаружено, что участок леса имеет радиальную форму около 100м в центре лесного 

массива по ширине. При изучении данного района также было установлено, что в связи с 

благоприятными геологическими перепадами высоты в п.Безруковка находится 

дельтадром «Безруки» (Ближние бугры).  

Сумма полученных результатов разведвыезда может указывать на то, что Вячеслав мог 

наблюдать запуск подсвеченного габаритами квадрокоптера или ночного парапланериста 

с разноцветными маячками, что не факт, так как ночные полёты планеристов или 

парашютистов на типе «крыло» слишком рискованные, но не исключены.  Нестандартная 

работа металлоискателя в данной лесопосадке может быть вызвана большим количеством 

осколков от боеприпасов второй мировой войны, боевые действия которой происходили в 

данных краях. Радиальность расположения лиственного леса может объясняться местом 

начала посадки деревьев для препятствия выветривания грунта на прилегающем поле. 

 

https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%B

A%D0%B8,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%

D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1

%8C,+62322/@50.1717292,36.1015944,5728m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4127b086dc

b72bbb:0x2c0074b5034b5430!8m2!3d50.1751104!4d36.1145664 

http://www.aw.net.ua/other/weather/weather.htm 

http://www.aw.net.ua/other/weather/winformers/bezruki.htm 

http://sky-country.com.ua/mesta-polyotov/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZKkl3rigH0 

https://www.youtube.com/watch?v=MuDedrpBhgs 

https://www.youtube.com/watch?v=JwowtM11Qxw 

https://www.youtube.com/watch?v=rAbxkXuCTdE 

https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+62322/@50.1717292,36.1015944,5728m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4127b086dcb72bbb:0x2c0074b5034b5430!8m2!3d50.1751104!4d36.1145664
https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+62322/@50.1717292,36.1015944,5728m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4127b086dcb72bbb:0x2c0074b5034b5430!8m2!3d50.1751104!4d36.1145664
https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+62322/@50.1717292,36.1015944,5728m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4127b086dcb72bbb:0x2c0074b5034b5430!8m2!3d50.1751104!4d36.1145664
https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+62322/@50.1717292,36.1015944,5728m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4127b086dcb72bbb:0x2c0074b5034b5430!8m2!3d50.1751104!4d36.1145664
https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+62322/@50.1717292,36.1015944,5728m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4127b086dcb72bbb:0x2c0074b5034b5430!8m2!3d50.1751104!4d36.1145664
http://www.aw.net.ua/other/weather/weather.htm
http://www.aw.net.ua/other/weather/winformers/bezruki.htm
http://sky-country.com.ua/mesta-polyotov/
https://www.youtube.com/watch?v=3ZKkl3rigH0
https://www.youtube.com/watch?v=MuDedrpBhgs
https://www.youtube.com/watch?v=JwowtM11Qxw
https://www.youtube.com/watch?v=rAbxkXuCTdE


 
Рис.325: Карта с указанием с.Безруковка Дергачёвского р-она Харьковской обл. 

 
Рис.326: Ж/д указатель с.Безруковка Дергачёвского р-она Харьковской обл. 



 
Рис.327: Фото возвышенности у с.Безруковка, над которым наблюдалось НЛО. 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
Рис.328-332: Фото подъёма на возвышенность у с.Безруковка. 



 
Рис.333: Фото на вершине у с.Безруковка, где летал НЛО. 

 
 



 
Рис.334-335: Фото границы между лесопосадкой и полем на вершине у с.Безруковка. 

 
 



 
 

 
Рис.336-338: Фото направления в лесопосадку на вершине у с.Безруковка. 



 
 

 
Рис. 339-340: Спуск в крутые овраги в лесопосадке у с.Безруковка Петровым С. 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
Рис.341-351: Фото крутых оврагов в лесопосадке у с.Безруковка. 



 
 

 
Рис.352-353: Фото в русле оврага Павла и Александра Светловых. 



 
Рис.354: Фото подъёма из крутого оврага в лесопосадке у с.Безруковка. 

 
Рис.355: Фото лиственного леса у с.Безруковка - вид снизу. 



 
 

 
Рис. 356-357: Фото мониторинга ночного неба на поле, в районе проявления НЛО. 



 
 

 
Рис.358-359 Фото ж/д станции Безруковка перед возвращением из разведвыезда. 



 
Рис.360: Фото карты с.Безруковка (Безруки) на жд станции. 

 
Рис.361: Фото прибытия поезда в г.Харьков из разведвыезда в с.Безруковка. 



 
Рис.362: Карта с расположением лесополосы и поля у с.Безруковка. 

 
Рис.363: Карта с местом радиальной посадки деревьев в лесополосе у с.Безруковка. 



 
 

 
 



 
 

 
Рис.364-367: Скрины с дельтапланом и парашютами типа крыло  

над дельтадромом «Безруки». 



 
 

 
Рис.368-369: Скрины с ночными огнями летящего квадрокоптера. 

 

 



19. Результати експедиції в район спостереження НЛО и світлового стовпа в 

с.Кукулівка, Зміївського району.  

 

Петров С.О. Результаты экспедиции в район наблюдения НЛО и светового столба в 

с.Кукуливка, Змеевского р-она. 

08.11.15г мною была проведена экспедиция в с.Кукулевка (Куйбышевка) Змеевского р-она 

Харьковской обл., где якобы местный житель наблюдал световой луч с факторами 

аномальности. В составе разведгруппы также был Виталий Чеча.  

Прибыв на ж/д ст. «Спасов скит» в п.Первомайское (Красный Гигант), направились 

пешком в сторону с.Кукулевка, так как местный автобус едет в данный населённый пункт 

только пару раз (утром и вечером). Пройдя около трети пути и поравнявшись с п.Борки, 

до пункта назначения доехали на попутке. При опросе местных жителей небольшого села 

с одной улицей было установлено, что неоднократно в данном р-оне наблюдаются 

различные НЛО. Также был определён адрес проживания очевидца светового луча и 

опрошен. Им оказался местный тракторист Иван, который в августе 2013г выехал на поле 

около 04:00ч утра для сбора урожая кукурузы на местном поле. При подъезде на 

стартовую точку для сбора урожая, он заметил за соседней лесопосадкой напротив 

вертикальный прямой луч прожекторного типа белого цвета, который исходил с неба. 

Источник света начинался на высоте малой облачности не более 1-2км. В месте 

испускания луча никаких летательных аппаратов не проглядывалось ещё на ночном 

небосводе. В таком вертикальном положении луч проявлялся около 3-х мин, а после за 

3сек сдвинулся в горизонтальное положение и упёрся в ближайшее облако, подсветив его 

и пропал. В момент исчезновения луч как бы втянулся в место испускания, что озадачило 

Ивана.  

Все очевидцы аномальных явлений были задокументированы. По карте было определено 

место нахождение очевидца Ивана и место проявления световой аномалии. Находясь на 

месте наблюдения, было запеленговано направление проявления вертикального луча. При 

изучении данной местности не было выявлено каких-либо изменений показателей 

дозиметра и компаса. Фотосъёмка периметра зеркальным фотоаппаратом с фильтром 

также ничего не выявила. На спутниковой карте недалеко от посёлка был обнаружен 

выраженный круг на растительности возле одного из полей, причина образования 

которого не известна, так как он был обнаружен после экспедиции.  

Исходя из имеющейся информации можно допустить, что тракторист Иван наблюдал 

источник света с факторами аномальности. Незаметность излучателя источника света 

может объясняться тёмным корпусом НЛО в ночное время суток или полной 

невидимостью, что не возможно для фотонов света. В пользу этого также может 

указывать раннее время проявление аномалии, так как в этот период (04:00ч) 

потенциальные очевидцы пребывают во сне. В направлении пеленга источника света 

обнаружены линии электропередач (ЛЭП). Можно также допустить, что луч направлялся 

на данные ЛЭП для получения энергии. 

 

https://www.google.com/maps/@49.6557915,36.0826495,2047m/data=!3m1!1e3 
 

https://www.google.com/maps/@49.6557915,36.0826495,2047m/data=!3m1!1e3


 
Рис.370: Карта с указанием с.Кукулевка Змеевского р-она Харьковской обл. 

 
Рис.371: Карта с указанием места нахождения очевидца и АЯ возле с.Кукулевка. 

 

 



 
Рис.372: Карта с указанием ЛЭП в районе проявления аномалии возле с.Кукулевка. 

 
Рис.373: Карта с указанием круга на растительности возле с.Кукулевка. 



 
 

 
Рис.374-375: Фото ж/д ст. «Спасов скит» в Змеевском р-оне Харьковской обл. 



 
 

 
Рис.376-377: Фото скита в честь крушения царского поезда в 1888г. 



 
Рис.378: Фото Чечи В. в направлении с.Кукулевка. 

 
Рис.379: Фото Петрова С. в направлении с.Кукулевка. 



 
 

 
Рис.380-381: Фото окраины п.Первомайское (Красный Гигант). 



 
 

 
 



 
Рис.382-384: Фото дороги в направлении с.Кукулевка. 

 
 



 
Рис.385-386: Фото п.Борки Змеевского р-она Харьковской обл. 

 
Рис.387: Фото кукурузного поля возле с.Кукулевка. 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
Рис.388-393: Фото местности возле с.Кукулевка. 



 
 

 
 



 
 

 
Рис.394-397: Фото места наблюдения трактористом аномалии возле с Кукулевка. 



 
 

 
Рис.398-399: Фото фиксации местности на фотоаппарат с фильтром Чечей В. 



 
Рис.400: Фото с указанием Петровым С. направления наблюдения аномалии. 

 
Рис.401: Фото Чечи В. в направлении проявления аномалии – лесопосадки. 



 
Рис.402: Фото Петрова С. в направлении проявления аномалии – лесопосадки. 

 
Рис.403: Фото пересечения лесопосадки возле с.Кукулевка. 



 
 

 
Рис.404-405: Фото местности за лесопосадкой возле с.Кукулевка. 



 
Рис.406: Фото поля за лесопосадкой возле с.Кукулевка _ слева от дороги. 

 
Рис.407: Фото поля за лесопосадкой возле с.Кукулевка _ справа от дороги. 



 
Рис.408: Фото линий электропередач (ЛЭП) возле с.Кукулевка. 

 
Рис.409: Фото лесопосадки со стороны проявления аномалии. 

 



 
Рис.410: Рисунок очевидца световой аномалии возле с.Кукулевка в августе 2013г. 

 

20. Результати розвідувальних поїздок в район спостереження НЛО 

с.Первомайське, Зміївського району.  

Находясь в с.Кукулевка (Куйбышевка) Змеевского р-она Харьковской обл. с проверкой 

наблюдения местным жителем световой аномалии (см. №19), было установлено, что 

якобы местный житель соседнего п.Первомайское (Красный гигант) также сталкивался с 

аномальными явлениями. Были взяты его контакты и уточнено удобное время для 

встречи.  

29.11.15г мною был организован разведвыезд в п.Первомайское. Встретившись с 

очевидцем Комовым Александром, было установлено после опроса, что ему якобы 

неоднократно доводилось наблюдать НЛО не только в данном р-оне, а и во время службы 

в армии, где наблюдал в ночном небе НЛО в виде яркого источника света, а также якобы 

было зависание крупного НЛО над в/ч, когда он был в коме. Также он утверждал, что 

рядом с посёлком в 90-х гг видел группу кругов на растительности и удалось 

зафиксировать НЛО в данном месте на свой ч/б фотоаппарат. Кроме этого Александр 

утверждал, что наткнулся на архивное фото, где якобы также в этих краях удалось 

зафиксировать фантом купола церкви, которая раньше находилась на месте 

фотографирования.  

После опроса было произведено посещение р-она фотосъёмки Александром у 

с.Первомайское, а также скопированы ч/б фотографии 90-х гг. для исследования. Также 

была произведена контрольная фотофиксация данного места съёмки. Все наблюдения 

НЛО на редкость были заанкетированы с точными датами, так как он все свои 

наблюдения записывал в дневник.  



При изучении ч/б фотографий, сделанных Комовым, было установлено, что на некоторых 

из них выявлены светлые радиальные круги разных размеров (5-10м) на траве, на более 

тёмном растительном фоне. Скорей всего данные круги образуются от взаимодействия 

различных растений с разными свойствами доминирования на площадях произрастания и 

не имеют отношения к посадкам радиальных НЛО. На двух ч/б фото над полем были 

выявлены два полупрозрачных белесых пятна дискообразной формы на небосводе. Так 

как два фото сделаны панорамно по горизонтали, а дискообразные пятна находятся 

примерно в одной локации при смещении объектива, то можно допустить, что Александр 

зафиксировал реальный НЛО, угловой размер которого мог иметь 30град (6м). Не 

исключены дефекты при проявке фотоплёнки, так как пятна находятся на верхних углах 

фотографий и имеют следы пересечений отпечатков пальцев. На единственном ч/б 

архивном фото п.Первомайское запечатлена мельница с еле заметным изменением фона 

над ней. При коррекции контрастности проявляется тёмный заострённый куполообразный 

контур, который свойственный для храмов. Так как по словам Александра церковь была 

до мельницы, которой также уже нет из-за давности лет, то не исключено, что кому-то 

удалось зафиксировать её настоящий фантом.  

https://www.google.com/maps/place/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%82

%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5,+%D0%A5%

D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%

8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+63422/@49.682844

6,36.1222858,2893m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!1m2!2m1!1z0L_QtdGA0LLQvtC80LDQudGB0

LrQvtC1INGA0Y_QtNC-0Lwg0YEg0JfQvNC40LXQstGB0LrQuNC5INGA0LDQudC-

0L0sINCl0LDRgNGM0LrQvtCy0YHQutCw0Y8g0L7QsdC70LDRgdGC0Yw!3m4!1s0x41277

c992c4d0f0b:0xf1b300c7b93b2d00!8m2!3d49.6808473!4d36.1290979 

 
Рис.411: Карта с указанием п.Первомайское Змеевского р-она Харьковской обл. 

https://www.google.com/maps/place/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+63422/@49.6828446,36.1222858,2893m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!1m2!2m1!1z0L_QtdGA0LLQvtC80LDQudGB0LrQvtC1INGA0Y_QtNC-0Lwg0YEg0JfQvNC40LXQstGB0LrQuNC5INGA0LDQudC-0L0sINCl0LDRgNGM0LrQvtCy0YHQutCw0Y8g0L7QsdC70LDRgdGC0Yw!3m4!1s0x41277c992c4d0f0b:0xf1b300c7b93b2d00!8m2!3d49.6808473!4d36.1290979
https://www.google.com/maps/place/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+63422/@49.6828446,36.1222858,2893m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!1m2!2m1!1z0L_QtdGA0LLQvtC80LDQudGB0LrQvtC1INGA0Y_QtNC-0Lwg0YEg0JfQvNC40LXQstGB0LrQuNC5INGA0LDQudC-0L0sINCl0LDRgNGM0LrQvtCy0YHQutCw0Y8g0L7QsdC70LDRgdGC0Yw!3m4!1s0x41277c992c4d0f0b:0xf1b300c7b93b2d00!8m2!3d49.6808473!4d36.1290979
https://www.google.com/maps/place/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+63422/@49.6828446,36.1222858,2893m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!1m2!2m1!1z0L_QtdGA0LLQvtC80LDQudGB0LrQvtC1INGA0Y_QtNC-0Lwg0YEg0JfQvNC40LXQstGB0LrQuNC5INGA0LDQudC-0L0sINCl0LDRgNGM0LrQvtCy0YHQutCw0Y8g0L7QsdC70LDRgdGC0Yw!3m4!1s0x41277c992c4d0f0b:0xf1b300c7b93b2d00!8m2!3d49.6808473!4d36.1290979
https://www.google.com/maps/place/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+63422/@49.6828446,36.1222858,2893m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!1m2!2m1!1z0L_QtdGA0LLQvtC80LDQudGB0LrQvtC1INGA0Y_QtNC-0Lwg0YEg0JfQvNC40LXQstGB0LrQuNC5INGA0LDQudC-0L0sINCl0LDRgNGM0LrQvtCy0YHQutCw0Y8g0L7QsdC70LDRgdGC0Yw!3m4!1s0x41277c992c4d0f0b:0xf1b300c7b93b2d00!8m2!3d49.6808473!4d36.1290979
https://www.google.com/maps/place/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+63422/@49.6828446,36.1222858,2893m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!1m2!2m1!1z0L_QtdGA0LLQvtC80LDQudGB0LrQvtC1INGA0Y_QtNC-0Lwg0YEg0JfQvNC40LXQstGB0LrQuNC5INGA0LDQudC-0L0sINCl0LDRgNGM0LrQvtCy0YHQutCw0Y8g0L7QsdC70LDRgdGC0Yw!3m4!1s0x41277c992c4d0f0b:0xf1b300c7b93b2d00!8m2!3d49.6808473!4d36.1290979
https://www.google.com/maps/place/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+63422/@49.6828446,36.1222858,2893m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!1m2!2m1!1z0L_QtdGA0LLQvtC80LDQudGB0LrQvtC1INGA0Y_QtNC-0Lwg0YEg0JfQvNC40LXQstGB0LrQuNC5INGA0LDQudC-0L0sINCl0LDRgNGM0LrQvtCy0YHQutCw0Y8g0L7QsdC70LDRgdGC0Yw!3m4!1s0x41277c992c4d0f0b:0xf1b300c7b93b2d00!8m2!3d49.6808473!4d36.1290979
https://www.google.com/maps/place/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+63422/@49.6828446,36.1222858,2893m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!1m2!2m1!1z0L_QtdGA0LLQvtC80LDQudGB0LrQvtC1INGA0Y_QtNC-0Lwg0YEg0JfQvNC40LXQstGB0LrQuNC5INGA0LDQudC-0L0sINCl0LDRgNGM0LrQvtCy0YHQutCw0Y8g0L7QsdC70LDRgdGC0Yw!3m4!1s0x41277c992c4d0f0b:0xf1b300c7b93b2d00!8m2!3d49.6808473!4d36.1290979
https://www.google.com/maps/place/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+63422/@49.6828446,36.1222858,2893m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!1m2!2m1!1z0L_QtdGA0LLQvtC80LDQudGB0LrQvtC1INGA0Y_QtNC-0Lwg0YEg0JfQvNC40LXQstGB0LrQuNC5INGA0LDQudC-0L0sINCl0LDRgNGM0LrQvtCy0YHQutCw0Y8g0L7QsdC70LDRgdGC0Yw!3m4!1s0x41277c992c4d0f0b:0xf1b300c7b93b2d00!8m2!3d49.6808473!4d36.1290979


 
Рис.412: Карта с указанием р-она фиксации аномалий в п. Первомайское. 

 
Рис.413: Фото Александра Комова. 



 
 

 
Рис. 414-415: Фото направления Комова А. в р-он фиксации аномалий. 



 
 

 
 



 
 

 
Рис.416-419: Фото р-на фиксации аномалий Комовым А. у п.Первомайское. 



 
Рис.420: Фото с указанием Комовым р-она фиксации кругов на траве и НЛО. 

 
Рис.421: Фото р-она фиксации кругов на траве и НЛО в 90-х гг. у п.Первомайское. 



 
 

 
Рис.422-423: Фото с выделением кругов на траве в 90-х гг. у п.Первомайское. 



 
 

 
Рис.424-425: Фото с выделением НЛО в 90-х гг. у п.Первомайское. 



 
Рис.426: Фото мельницы из ч/б архива п.Первомайское с фантомом храма _ оригинал. 



 
Рис.427: Фото мельницы из ч/б архива п.Первомайское с фантомом храма _ редактор. 

 



 

 

21. Результати розвідувальних поїздок в район зйомки автореєстратором псевдо 

НЛО/метеора над північною Салтовкою (Харків) 24.06.2015.  

На видеохостинге «YouTube» мною был обнаружен видеоролик с якобы пролётом НЛО 

или метеора, зафиксированный на авто-видеорегистратор Александром Поляковым 

24.06.15г в харьковском р-оне Северной Салтовки. Местные СМИ утверждали, что 

некоторые очевидцы якобы во время падения неизвестного объекта был слышен ужасный 

гул, который заставлял всё «дрожать». А по словам сотрудника харьковского планетария 

Владимира Кажанова, это якобы был классический полёт болида, который затем или 

сгорел, или упал где-то в пригороде. 

На данном видео видно, как вечером яркий источник света желтоватого цвета вылетает 

слева на право относительно регистратора на уровне крыши многоэтажки. В момент 

вылета источника света его яркость постепенно увеличивается. Скорость вылета 

источника света быстрее на старте, чем скорость продолжения полёта на финише. 

Источник света как-бы падает по параболе вниз и залетает за крышу впереди стоящего 

авто.  

При изучении мною видеоролика «Падающая звезда» над Харьковом (24.06.2015) и 

изучении р-она съёмки 15.11.15г было установлено, что авто-видеорегистратор 

зафиксировал файер от сигнальной ракетницы, который был выпущен с крыши 8-ми 

этажного дома по адресу: ул. Дружбы Народов №238а в харьковском р-оне Северной 

Салтовки. На это указывает множество факторов: 

1) первый видеокадр появления источника света в р-оне крыши дома 

2) падение источника света по параболе в связи с гравитацией земли 

3) разная яркость источника света в начале появления относительно всего пролёта 

4) ускорение источника света в начале появления и замедлении при пролёте 

5) траектория падения по параболе противоречит прямолинейным метеорам 

Якобы ужасный гул по словам очевидцев, который заставлял всё «дрожать» не возможен 

для выстрела сигнальной ракетницы и является плодом дезинформации СМИ. 

Упоминания про обнаружения возможного кратера или боевого осколка от снаряда 

24.06.15г в харьковском р-оне Северной Салтовки отсутствуют. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R2tBCeeERyM 

https://mykharkov.info/news/v-nebe-nad-harkovom-zasnyali-nlo-video-81872.html 

https://www.gismeteo.ua/news/sobytiya/13343-v-nebe-nad-harkovom-proletel-meteorit-video/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R2tBCeeERyM
https://mykharkov.info/news/v-nebe-nad-harkovom-zasnyali-nlo-video-81872.html
https://www.gismeteo.ua/news/sobytiya/13343-v-nebe-nad-harkovom-proletel-meteorit-video/


 
Рис.428: Карта с указанием места фиксации и траектории пролёта объекта - карта. 

 
Рис.429: Карта с указанием места фиксации и траектории пролёта объекта - спутник. 

 

 

 



 
Рис.430: Фото с указанием улицы Дружбы Народов, где зафиксирован объект - 3D. 

 
Рис.431: Скрин с указанием парабольной траектории пролёта объекта - 24.06.15г. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
Рис.432-439: Скрины с выделением пролетающего объекта - 24.06.15г. 

 

 



 
 

 
Рис.440-441: Фото (дневное) с указанием места вылета объекта - 15.11.15г. 



 
 

 
 



 
 

 
Рис.442-445: Фото дома, с крыши которого вылетел объект - 15.11.15г. 



 
Рис.446: Фото с указанием места фиксации объекта - 15.11.15г. 

 
 



 
Рис.447-448: Фото (вечернее) с указанием места вылета объекта - 15.11.15г. 

 

22. Результати експедиції в район прояву НБС в Дергачах 01.12.2015. 

   Петров С.О. Результаты экспедиции в район проявления НБС в Дергачах 01.12.15г. 

01.12.15г по харьковскому ТРК «АТН» был показан сюжет о нападениях на домашних 

кролей у местных жителей в г.Дергачи Харьковской обл., причиной которой якобы 

являлась мифическая «Чупакабра».  

05.12.15г в данный р-он проявления некто мною была организована экспедиция для 

выяснения обстоятельств. Также в экспедиции участвовали Павел и Александр Светловы.  

Уточнив у журналистов с телеканала адреса хозяев, у которых орудовал(и) некто, 

прибыли в г.Дергачи, где основную часть города составляет частный сектор (ч/с). При 

опросе хозяев в первом дворе по ул.Нагорная 4 было установлено, что погибло 32 

кролика, где только два из них были разорваны на несколько частей, остальные имели 

внутренние повреждения не совместимые с жизнью. Двухэтажные клетки имели 

повреждения (до 1.5м) как металлических сеток, так и деревянных дверей и стенок на 

обеих этажах. По словам хозяйки Светланы все кроли были вытащены из сеток и 

умерщвлены напротив во дворе, двое растерзанных были найдены в 30-50м от двора. 

Возле клеток отсутствует часть забора, которого и не было на момент нападения, что не 

составила проблем для некто проникнуть во двор. Удалось сохранить хозяевам след 

ночного гостя, накрыв его тазом от снега. При осмотре он был схож на представителей 

собачьих и соответствовал по размерам (5-6см). На деревянных стенках клеток были 

выявлены множественные царапины, часть из которых указывала, что у животного было 

основных 4когтя на передних лапах, если не считать 5-го недоразвитого (прибылого). 

Расстояния между крайними когтями передних лап и когтями на следах задних лап 

равнялось (3см). При осмотре территории двора также была обнаружена шерсть 

неопознанного биологического существа (НБС), которая не была схожа на шерсть 

домашних кролей.  



Она находилась на углу кирпичного сарая на высоте 0.5м, когда некто пробегал между 

сараем и деревянной калиткой внутри двора. Образцы шерсти были изъяты для 

дальнейшего анализа и точного определения животного. Также было установлено, что на 

территории двора имеется вольер с собакой (типа породы алабай) в нескольких метрах от 

клеток. В ночь нападения на домашних кролей пёс не лаял и не сигнализировал спящим 

хозяевам о незваных гостях. Три окна дома находятся напротив нахождения клеток. У 

сына Светланы были скопированы фото, сделанные утром на месте обнаружения разбоя 

некто. Так как кролей увидеть не довелось, на фото также были выявлены следы от 

клыков на повреждённых трупах кроликов. В момент нападения снег отсутствовал. По 

словам соседа Светланы, Павла, такие массовые убийства кролей видит впервые. Также 

при опросе матери Светланы, Зои, было установлено, что её знакомая соседка до этого 

якобы видела с фонариком ночью странное существо с крупными глазами (типа кенгуру), 

которое стояло на крупных задних лапах, относительно меньших передних. Пообщаться с 

очевидицей некто не удалось из-за её отсутствия в доме.  

При опросе хозяев во втором дворе по адресу въезд Украинский 8 было установлено, что 

погибло 6 кроликов той же ночью, что и в первом дворе. По словам хозяйки Галины нечто 

удалось пробраться в сарай к домашним кроликам через закрытую на крюк дверь. 

Металлическая петля для железного крюка была вырвана из деревянной коробки двери на 

выс.1.3м. Также была повреждена сетка во второй железной внутренней двери. Внутри 

сарая находятся деревянные клетки разных размеров. Самая большая клетка на земле 

имела по бокам деревянные стойки с алюминиевыми скобами, куда сверху вставлялась в 

полозья железная шторка с металлической сеткой. Левая стойка, прибитая длинными 

гвоздями была оторвана от клетки, а одна нижняя скоба была разогнута. Вес железной 

шторки около 20кг. Наверху клетки лежало несколько деревянных листов ДСП, которые 

легко поднимались, но не были тронуты. Также в сарае были повреждения клеток по 

меньше на выс. 0.5м от земли. В другой сарай напротив дверь некто открыть не удалось, 

так как крюк имел более плоскую форму по вертикали и закрывался на шуруп. Обе двери 

имели следы повреждений в нижней части от когтей. По свидетельствам Галины тела 

мёртвых кроликов лежали в ряд на подворье. Другой деревянный вольер для кроликов на 

улице с полированной поверхностью не имел повреждений, так как на момент ночного 

разбоя в нём живность отсутствовала. Следы и шерсть не обнаружены. Небольшой пёс во 

втором дворе также был напуган и не пытался лаем спугнуть непрошенных ночных 

гостей. Мать Галины, Евдокия, считает, что это мог быть гибрид нескольких животных, 

раз така огромная физическая сила у них. 

Исходя из выявленных фактов, можно допустить, что скорей всего ночным(и) 

разбойником(ами) было(и) крупное(ые) и сильное(ые) животное(ые) из представителей 

собачьих. Групповое убийство кролей может объясняться не только мотивом – голодом, а 

и инстинктом убийцы во время охоты на добычу. Голодное или бешенное животное 

может терять контроль при виде большого количества наблюдаемой добычи. Уровень 

повреждения клеток домашних кролей указывает на это. Молчание собак во дворах может 

объясняться уровнем испуга относительно уровня мужества. Выявленная шерсть некто на 

месте нападения будет сдана на анализ для опознания НБС.  

 

https://atn.ua/obshchestvo/dergachevskaya-chupakabra-segodnya-nochyu-v-odnom-iz-dvorov-

dergachey-nevedomyy 

https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/pod-harkovom-chupakabra-ubila-tri-desyatka-

krolikov-671975.html 

https://dogcatfan.com/413-skolko-palcev-u-sobaki.html 

 

https://atn.ua/obshchestvo/dergachevskaya-chupakabra-segodnya-nochyu-v-odnom-iz-dvorov-dergachey-nevedomyy
https://atn.ua/obshchestvo/dergachevskaya-chupakabra-segodnya-nochyu-v-odnom-iz-dvorov-dergachey-nevedomyy
https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/pod-harkovom-chupakabra-ubila-tri-desyatka-krolikov-671975.html
https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/pod-harkovom-chupakabra-ubila-tri-desyatka-krolikov-671975.html
https://dogcatfan.com/413-skolko-palcev-u-sobaki.html


 
Рис.449: Скрин с убитым НБС домашним кроликом - АТН. 

 
Рис.450: Скрин с указанием Светланой разбитых клеток для кролей, АТН. 



 
Рис.451: Скрин с матерью Светланы – Зоей, АТН. 

 
Рис.452: Скрин с соседом Светланы и Зои – Павлом, АТН. 



 
Рис.453: Скрин с указанием Галиной места вторжения НБС, АТН. 

 
Рис.454: Скрин с матерью Галины – Евдокией, АТН. 



 
 

 
Рис.455-456: Фото с уч. эксп. Световым П. и Светловым А. - 05.12.15г. 



 
 

 
Рис.457-458: Фото при направлении в р-он проявления НБС в г.Дергачи - 05.12.15г. 



 
 

 
Рис.459-460: Фото с уч. эксп. Световым П. и Светловым А. - 05.12.15г. 



 
Рис.461: Фото с уч. эксп. Петровым С. - 05.12.15г. 

 
Рис.462: Фото с указателем ул.Нагорная в г.Дергачи - 05.12.15г. 



 
 

 
Рис.463-464: Фото с оврагами в р-оне проявления НБС в г.Дергачи, 05.12.15г. 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
Рис.465-476: Фото погибших домашних кролей по ул. Нагорная 4 - 01.12.15г. 



 
 

 
 



 
 



 
Рис. 477-480: Фото повреждённых клеток для кролей по ул. Нагорная 4 - 01.12.15г. 



 
 



 
Рис.481-482: Фото со следами от клыков на кролях по ул. Нагорная 4 - 01.12.15г. 



 
Рис.483: Фото следа НБС по ул. Нагорная 4 - 01.12.15г. 

 



 
Рис.484: Фото указателя ул. Нагорная в г.Дергачи - 05.12.15г. 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
Рис.485-495: Фото повреждённых клеток для кроликов, ул. Нагорная 4. 



 
Рис.496: Фото шерсти домашнего кролика на клетке, ул. Нагорная 4. 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
Рис.497-505: Фото следов от когтей НБС _ ул. Нагорная 4. 



 
 

 
Рис.506-507: Фото отсутствия части забора, ул. Нагорная 4. 



 
Рис.508: Фото дома напротив клеток с кролями, ул. Нагорная 4. 

 
Рис.509: Фото направления ретирования НБС с двумя кролями, г.Дергачи. 



 
 

 
Рис.510-511: Фото места съеденных двух кролей, г.Дергачи. 



 
 

 
 



 
 

 
Рис.512-515: Фото следов на снегу, на месте съеденных кролей, г.Дергачи. 



 
 



 
 

 
 



 
Рис.516-519: Фото следов на земле, на месте проявления НБС, ул. Нагорная 4. 



 
Рис.520: Фото нахождения шерсти НБС, ул. Нагорная 4. 



 
 



 
Рис.521-522: Фото шерсти НБС на углу стены сарая, ул. Нагорная 4. 



 
 

 
Рис.523-524: Фото сбора шерсти НБС для анализа, ул. Нагорная 4. 



 
Рис.525: Фото пса Светланы в вольере, ул. Нагорная 4. 

 
Рис.526: Фото указателя въезда Украинский в г.Дергачи, 05.12.15г. 



 
 



 
Рис.527-528: Фото дверей в крольчатник с клетками, въезд Украинский 8. 



 



 
 

 
 



 
 

 
Рис.529-533: Фото клеток для кролей - въезд Украинский 8. 



 
 



 
Рис.534-535: Фото поломанной НБС стойки для шторки - въезд Украинский 8. 



 
Рис.536: Фото незакреплённого потолка на клетке _ въезд Украинский 8. 

 
 



 
Рис.537-538: Фото стойки и железной шторки для клетки - въезд Украинский 8. 



 
Рис.539: Фото места вырванной скобы для крюка на двери - въезд Украинский 8. 



 
 

 
 



 
 



 
Рис.540-543: Фото крюка и следы повреждения на двери - въезд Украинский 8. 



 
 

 
Рис.544-545: Фото неповреждённых клеток во дворе - въезд Украинский 8. 



 
Рис.546: Фото пса Галины возле будки - въезд Украинский 8. 

 

  

Експерт системно-аналітичного відділу 

Петров С.О. 


