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Раздел 1. Заявка на проведение экспедиции 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР EIBC 

 

Форма ПД-2 

Заявитель: Харьковская оперативная группа (Петров С.О.)  

Название экспедиции «Харьков - 2010»  

Цель экспедиции: Установить происхождение неизвестных зверей в 

Харьковском районе, взять материальные образцы, опросить очевидцев, 

сделать фото и видеозаписи. 

Место проведения экспедиции: районы Лѐдное и Липовая роща, г.Харьков, 

Украина.  

Дата проведения экспедиции: 27 мая 2010, 28 мая 2010, 30мая 2010.  

Предварительный график Экспедиции: 

1. Добраться до районов Лѐдное и Липовая роща 

2. Опросить очевидцев,проживающих в местности 

3. Найти материальные следы 

4. Зафиксировать следы 

5. Искать новую информацию 

Предварительный состав экспедиции: 

1. Петров С.О. 

2. Тарасенко В.Н. 

Предварительный список технического оборудования: 

1. Видеокамера 

2. Фотоаппарат 

3. Компас 

4. Тара для сбора материальных образцов 

5. Алебастр(гипс) для изготовления слепков 

6. Рулетка и спичечный коробок 

7. Блокнот и ручка 

8. Карта районов 



Раздел 2. Программа проведения исследовательских 

мероприятий в составе экспедиции оперативной 

группы исследовательского Центра 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР EIBC 

 

Форма ПД-1 

 

Программа участника проведения исследовательских мероприятий в составе 

экспедиции 

 

 

 

№ 

4. Виды 

исследовательских 

работ, которые могут 

быть проведены 

усилиями участника 

Оборудование, с 

помощью которого 

могут быть 

проведены работы 

Расходные 

материалы, 

потребности в 

энергоносителях 

и т.д. 

Трудовые затраты, 

человеко-часов 

1) 
Опрос потенциальных 

очевидцев 
  

дифференцированно 
в зависимости от 
объемов работ 

2) Видеосъемка Видеокамера 
Карта памяти 
Аккумулятор 

дифференцированно 
в зависимости от 
объемов работ 

3) Фотосъемка Фотоаппарат 
Карта памяти 
Аккумулятор 

дифференцированно 
в зависимости от 
объемов работ 

4) 
Взятие образцов 

шерсти 

Баночка 
пластмассовая из 

крышечкой 
 

дифференцированно 
в зависимости от 
объемов работ 

 

5) Взятие слепков следов Тара 
Возможен 

физический износ 
тары 

дифференцированно 
в зависимости от 
объемов работ 

 

 

 

 

1.Название экспедиции Харьков  2010 

2.Структурний подразделение 

(группа, сектор или отдельное 

лицо) 

      Оперативная группа в г.Харьков 

3.Особовий состав 1. Петров С.О. 

2. Тарасенко В.Н. 

 

Программа составлена 

(Ф.И.О.), дата 

Петров С.О. 26.05.2010 



Раздел 3. Материалы проведённых экспедиций 

Отснято 3 цифровых видео, 96 цифровых фотографий, опрошено 4 

очевидца пришествия и несколько местных жителей, сделано 4 слепка следов 

существ, собрано несколько волос шерсти этих существ в 3-х местах, взяты 

для сравнения образцы шерсти кроликов и собак, изъято артефактов 2. 

 

Раздел 4. Доклад по проведённым экспедициям 
 

25мая 2010года по местным и другим телеканалам Украины показали 

сюжеты проявления неизвестных существ на окраине г.Харькова у местных 

жителей октябрьского района между посѐлками Лѐдное и Липовая роща. В 

лице члена оперативной группы г. Харьков было принято решение провести 

оперативное расследование произошедших событий в этом районе с 

Координатором харьковской группы «Харьков - Космопоиск» Тарасенко В. 

при всей оперативности, проведение экспедиций началось с 27мая 2010г. 

26мая 2010г прошло на подготовку экспедиции и уточнения местности по 

интересующему району. 

Экспедиция №1 (27.05.2010г) 

В этот день было установлено точное место произошедших событий, 

где орудовали не установленные существа. этим местом оказались три двора 

по улице Марии Кисляк Октябрьского района. Проявление этих тварей были 

замечены в домах №35/33/31. Первым двором, в котором удалось побывать, 

был №33. Хозяин двора, Сергей Мирошниченко, не возражал проведению 

расследования и как человек далѐкий от криптозоологии и сам 

заинтересовался причиной гибели своих кролей. 



 

При опросе хозяина были установлены даты произошедших событий - 

в ночь 20-го и 21-го мая 2010г. Проснувшись утром 20мая, Сергей отправился 

на работу, ни о чѐм не подозревая что случилось ночью, так как сарай с 

кролями был в конце двора, а кролей кормила супруга. Уже на работе он узнал 

от супруги по мобильному, что всех кролей кто-то умертвил, когда она пошла 

их кормить. При возвращении с работы он обнаружил странную картину -

практически все кроли были сложены в одном месте, в трѐх метрах от сарая и 

со странными надрезами на шее. Так же не было замечено следов кролячей 

крови. У Сергея было 6 больших и 5 маленьких кролей. Зайдя в сарай, он 

обнаружил, что практически все клетки, где находились кроли, были 

повреждены. 

В этот же день он узнал, что какие-то неустановленные существа 

предпринимали попытку похозяйничать у соседей под №35. Попытка не 

увенчалась успехом по причине нахождения в этом дворе не породистой 

овчарки, которая их остановила и прогнала на правах хозяйки. Так же соседи 

поведали о том. Что они видели этих существ, а на утро было обнаружено 

мѐртвое тело одного из нескольких котов. 

В следующую ночь Сергею довелось самому повидать этих существ, 

которые уже пробирались через его двор к соседу с кролями. Разбуженный 



супругой. по причине шума во дворе, Сергей заметил с окна сначала 2-их 

странных тварей, а после ещѐ 2-х. При не качественном освещение двора в 

районе перелаза, Сергей заметил, что эти существа имели приплюснутые лица 

с маленькими свисающими ушками и не имели хвостов. Трое были абсолютно 

чѐрными, а одно белое, с тѐмными пятнами и передвигались все на 

четвереньках. Длинна тела не больше метра, высота - по колено. Время 

показывало: 00:40ч. Побоявшись выбегать из дома один, он пишет и отсылает 

соседу SMS, который выбегая, спугивает их, и они ретируются через его же, 

Сергея, двор. На два дня был зафиксирован факт пропажи своего кота, 

который, как, оказалось, находился на крыше с перепугу. 

 

При осмотре места совершения нападения было установлено: 

01) сарайная дверь не закрывалась на замки, а просто прикрывалась 

 



  

02) Часть кролячих клеток были повреждены 

 

 03) часть дверей клеток имели следы от когтей 

 



 04) Часть дверей клеток закрывалось на деревянные защѐлки, а 

остальные на шпингалеты 

  

05) некоторые внутренние боковые стенки клеток имели следы 

пролазов 

  

 

 

 

 

 



 06) один шпингалет был загнут вовнутрь клетки 

 

 07) одна банка из-под тушѐнки для воды была сплюснута и имела 

следы когтей 

  

 08) наличие шерсти этих тварей на решѐтках клеток 

 

 09) наличие следов когтей на кирпичах 

 

 



 10) наличие следов на огородах 

  

 11) визуальное просматривание клеток с кролями у соседа 

 12) отсутствие умерщвленных тушек кролей по причине того что их 

закопали 

13) не качественные следы на огородах по причине прошедших 

дождей 

 



14) погнутые заборные сетки - рабицы в нижней части со стороны 

соседа 

15) отпечатки следов существ отличаются при подъѐме и спуске на 

огородах 

 

 16) самый чѐткий след указывает на наличие у существ 4-х когтей 

 

 

 

 



Экспедиция №2 (28.05.2010г) 

В этот день не удалось пообщаться с хозяином двора №31 по причине 

нахождения на работе в ночную смену, но удалось пообщаться с хозяйкой 

двора №35. Ею оказалась Любовь (фамилию назвать отказалась), которая тоже 

стала свидетельницей этих существ. Сценарий схожий. Ровно в 00:40ч 20мая 

хозяйка просыпается от шума во дворе. Выглянув в окно, она заметила 

странных существ по описанию схожими с описаниями соседа Сергея 

Мирошниченко.  

 

Одно из них тоже заметило хозяйку в окно, присело как по собачьи и 

глядело на неѐ. С перепуга хозяйка разбудила мужа, который тоже их видел. 

Количество замеченных ею существ было только в 3-х экземплярах чѐрного 

цвета. На территории двора имеются 2 козочки и с 10 уток, а также много 

котов и непородистая овчарка, которая, не испугавшись, прогнала незваных 

гостей. Существа влезли через нижнюю часть забора из сетки -рабицы, через 

неѐ же и ретировались. На утро пропал один кот, который был найден 

мѐртвым в самом конце огородов лицом вниз и прокушенным хребтом. По 

описанию хозяйки, пострадавший кот был самым добрым и спокойным. 

При осмотре места вторжения было установлено: 

01) погнутые заборные сетки - рабицы в нижней части 



02) существа влезли через двор когда хозяева отсутствували 

 03) пустующий соседний двор имеет заброшенный старый дом и 

неважный деревянный забор 

 04) наличие шерсти этих тварей на заборе в месте пролаза 

 05) место нахождения пострадавшего кота 

 

 06) отсутствие умерщвленного кота по причине того что его закопали 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



07) траектория направления существ в конце огородов к соседу 

соответствует месту нахождения пострадавшего кота 

 

В этот же день при опросе хозяйки двора №35, проходя по улице 

Марии Кисляк и услышав разговор, некто Дмитрий (фамилию называть 

отказался), учащийся в 5классе, утверждал о том, что он 3 дня назад 

(25.05.2010г), проезжая на велосипеде, видел какое-то странное существо, по 

описаниям схожим на предыдущие, которое вечерком пило воду в местном 

пруду недалеко от мест вторжения. Он также согласился показать пруд и место 

нахождения существа. Описанное Дмитрием существо было похоже на 

описания существ других очевидцев. 



 

  

При осмотре берегов пруда были выявлены чѐткие отпечатки следов 

существ с 4-мя когтями, которые похожи на отпечатки, найденные на огородах 

пострадавших жителей.  

  

Среди выявленных следов попадались следы коров и собак, что 

указывало на использование пруда животными в целях питьевой воды.  



Экспедиция №3 (30.05.2010г) 

В этот день удалось пообщаться с хозяином двора №31 Владимиром 

Котышем.  

 

Из опроса удалось узнать что в ту роковую ночь событий его разбудил 

«rington» мобильного сообщения. Не успевая прочесть SMS Владимир и его 

супруга услышали шум во дворе и визг кролей. Помня странные события 

нынешней ночи у соседа Сергея, хозяин моментально выбежал во двор и 

увидел 4-х странных существ, которые проявляют беспокойство и делают 

попытки удрать, странно скуля. Попытка удрать из двора заключалась в 

запрыгивании на шиферную крышу туалета, откуда они и прибыли со стороны 

соседа Сергея. Но при неоднократных попытках им это не удавалось. Тогда 

Владимир в целях безопасности взял в руки кусок железа квадратной формы, 

попавший ему на глаза, лежавший во дворе и пошѐл на них, постукивая. Также 

выбежала супруга Владимира с фонариком. При направлении света фонаря на 

одного из чѐрных существ было замечен блеск шерсти, похожий на шерсть 

мокрой выдры.  



При неудачной попытке запрыгнуть на крышу туалета высотой около 2 

метров, незваные гости поменяли тактику, которая увенчалась успехом.  

  

     

 

 



Одна из тварей. Разогнавшись, пробило 25-ти мм доску в нижней части 

забора, состоящую из сетки - рабицы. При удачной попытке пролезть сквозь 

забор первого существа еѐ примеру последовали остальные твари. При пролазе 

через забор, они заново пролезли через такой же забор со стороны соседа и 

ретировались. При осмотре места нападения на кролей было обнаружено 3-е 

мѐртвых и 2-е помятых кролей, которых они успели вытащить наружу, но 

бросили при ретировании. Наутро он обнаружил. Что "парадная" сетка не 

повреждена, а вторжение существ происходило в углу задней части 

помещения для кролей. при вторжении были обнаружены разорванные части 

металлических клеток и перебито несколько деревянных досок. А также 

множество следов на шифере от когтей этих тварей. 

Одним из тривиальных моментов, произошедший в ночь вторжения 

странных существ, является факт нахождения Владимиром своей собаки, не 

породистой овчарки, висящей на поводке. За территорией двора за забором. 

Пѐс настолько перепугался, что решил удрать, перепрыгнув через забор, за 

территорию двора. Ему это удалось, но так как поводок был короткий, пѐс 

остался висеть на заборе с наружной стороны.  

  



 

При осмотре вольера, где он находился, ему ничего не угрожало, так 

как ограждение вольера состояло из металлических прутков, сваренных 

вместе. 

При осмотре места вторжения было установлено: 

01) погнута заборная сетка - рабица в нижней части 

 

 

 

 

 



02) наличие шерсти этих тварей на клетке в месте пролаза и на месте 

попыток запрыгивания на крышу 

 

 03) отсутствие умерщвленных тушек кролей по причине того что их 

закопали 

 04) наличие следов когтей на шифере 

  

 



 05) наличие следов на огородах 

 06) не качественные следы на огородах по причине прошедших 

дождей 

 07) погнута заборная сетка - рабица в нижней части со стороны соседа 

  

 08) место пролаза ограничено одним входом с задней угловой части 

помещения для кролей 

 



 

 09) наличие поломанных частей досок в месте пролазов 

 

В этот день также удалось вновь побывать на пруду и изготовить 

слепки лап неизвестных существ и сделать соответствующие замеры.  

 



При осмотре берегов пруда был обнаружен факт обновления 

идентичных следов, которые отсутствовали за 2 дня до этого.  

 

Также был зафиксирован факт что часть предыдущих следов была 

затоптана.  

 

  

 



Попытка посидеть в засаде с видеокамерой не увенчалась успехом по 

причине наличия у пруда большого количества комаров. 

 



При осмотре береговой линии пруда было установлено: 

01) наличие следов, идентичных на огородах у пострадавших дворов 

02) наличие свежих типичных следов, отсутствующих местах до этого 

 

 

Также удалось узнать, что в дни проявлений странных существ все 

местные собаки долго лаяли и что некоторые опрошенные прохожие местные 

жители иногда видали странных пробегающих сущностей в ночи или слышали 

о массовых умерщвлениях живностей у соседей, но стесняются это 

афишировать официально. 

 



 03) с места обзора пруда виден сосновый лесо-массив 

 

 

 

 



Раздел 5. Итоги на основе собранной информации и 

вещественных материалов: 

 01) эти существа охотились группой 

 02) эти существа имеют мощную физическую силу 

 03) они передвигались на 4-х лапах 

 04) следы этих существ указывают на наличие у них 4-х когтей на лапе 

 05) кролей не уносили с дворов 

 06) у кролей были надрезы на шеях 

 07) у кролей отсутствовали следы крови в местах надрезов 

 08) шерсть белого существа с чѐрными пятнами найдена в большем 

количестве, по сравнению с количеством шерсти чѐрного существа 

 09) существа не преодолевают преграду 2-х метровой высоты 

 10) у существ были приплюснутые морды, и отсутствовал хвост 

 11) у чѐрных существ блестящая шерсть, а у белой с чѐрными пятнами 

- бурая 

 12) они издавали странный визг 

 13) моменты вторжений происходили ровно в 00:40ч 

 14) 3 существа было чѐрными, а 1 белое с чѐрными пятнами 

 15) задние лапы крупнее передних 

 16) при наступлении темноты они неоднократно пьют воду у местного 

пруда 



Раздел 6. Карта района 

 

 
 



Приложение 1. Гипсовые слепки 

 

 

 



  
 

 
 

 



Приложение 2. Шерсть 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. Замеры сбежавшей собаки 

 

 

 

 



Приложение 4. Шерсть под микроскопом 

  

  

  

 



 

  

  

  



  

  

  



 


