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Версія для інтернету 

 

УНДЦА «Зонд» публікує експертизи свідчень отриманих від Державного  комітету України по  

гідрометеорології (Держкомгідромета). Згідно запиту 08.10.2009 року, директору Центральної 

геофізичної обсерваторії О.О.Косовцю, керівництво УНДЦА «Зонд», а саме Білик А.С., Кульський 

О.Л., Кириченко О.Г., отримали 30 свідчень про НЛО та інші аномальні явища, а згодом в 2016 і 

2018 ще 4 свідчення. Виконати експертизу свідчень було доручено експерту центру Калитюку І.М., 

за підтримки Білика А.С. Збір свідчень проводиться згідно розпорядження 17.09.1997, яке базується 

на більш ранньому розпорядженню 16.01.1981, яке в свою чергу на основі розпорядження 

30.07.1979. Програма збору свідчень діє і по нині. 
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Формат А-4 

№_________ 

Анкета для метеоролога про спостереження невпізнаних об’єктів або явищ 
Ця анкета заповнюється з метою документального підтвердження спостереження об’єкта або явища, яке не вдається ідентифікувати як 
природне чи техногенне явище. Анкета заповнюється максимально цілісно друкованими буквами. Якщо дані по якомусь із питань 

відсутні – у відповідному пункті проставляється прочерк. А якщо для повної відповіді не достатньо місця – додаткові дані можна 

вказати на окремих листах, доповнених до анкети, або на зворотній стороні анкети. Вкажіть обов’язково номер пункту, який 
доповнюється. 

1.Дані про особистість, що спостерігала невпізнанний об’єкт чи явище (якщо особистостей

декілька – то заповнюється декілька анкет, кожною особистістю незалежно)

Фамілія____________________________________Ім’я______________________________________

Станція____________________________________Посада____________________________________

2.Дані про спостереження

Дата спостереження __.__.20__р.

Час початку спостереження       __:__ Ви бачили момент появи об’єкта або явища? (Так/Ні)_______

Час закінчення спостереження  __:__ Ви бачили коли об’єкт зник?                            (Так/Ні)_______

Погодні умови:

а)Температура навколишнього середовища_______б)Атмосферний тиск_______________________

в)Швидкість вітру (штиль, слабкий, середній, сильний)_____________________________________

г)Хмарність_________________________________ґ)Видимість_______________________________

д)Присутність сонячного або місячного сяйва_____________________________________________

е)Спостережувані атмосферні явища (гроза, туман тощо)____________________________________

_____________________________________________________________________________________

3.Технічні характеристики спостереження

Кількість____явищ або об’єктів спостерігалися, в якій частині неба?__________________________

На якій кутовій висоті над горизонтом _____° по азимуту_____°

Кутовий розмір явища або об’єкта _____°або вказати в порівнянні з Місяцем чи іншими об’єктами

в небі_______________________________________________________________________________

Форма_________________________________ Чи спостерігалася зміна форми         (Так/Ні)_______

Колір__________________________________ Чи спостерігалися зміни в кольорі   (Так/Ні)_______

Шум___________________________________ Запах________________________________________

Опишіть траєкторію руху об’єкта або явища_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Незвичний вплив на навколишнє середовище, людей, тварин, і т.д.___________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Якщо використовувались прилади для спостереження, вкажіть які____________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Потрібно надати копію показань з приладів!

Незвичайні збої в роботі приладів________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Якщо є бажання зробити рисунок або описати спостереження більш детально – зробіть це на

окремому листі, а якщо є фото чи відео, необхідно надати їх копію в оригіналі з EXIF!

Вкажіть тип камери____________________________________________________________________

Фокусна відстань__________________________ Чи використовувалась діафрагма (Так/Ні) _______

Які фільтри використовувались______________ Чи використовувалась витримка  (Так/Ні) _______

Камера знаходилась на штативі (Так/Ні) _______

4.Думка очевидця

Що ви думаєте про спостережуваний об’єкт або явище? Що саме це могло бути?_______________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

……………………………………………………………………………………………………………… 

Дата заповнення __.__.20__р. 

                                                                              Тираж 200 шт. Калитюк І.М., НТУУ «КПІ», ФАКС, УНДЦА «Зонд» 2016



 

 

 

 

 

 

 

Категорія А 

 

випадки, які вдалося надійно ототожнити з відомими 

природними і техногенними явищами і об'єктами 









 
Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» 

 

Україна, м.Київ, НТУУ «КПІ», факультет авіаційних та космічних систем  

03056 вул. Боткіна 1, корпус 28, к.116 
www.zond.kiev.ua, mailto:srcaa@zond.kiev.ua   

 

Д О В І Д К А 

 

29 серпня 2016 р.      Рівне                                                         № Р-06 

 

У вечері 11 жовтня 1990 року були зафіксовані на фото і спостерігались візуально САБ 

250-200 під час проведення військових навчань, на агрометеостанції «Нікітський 

ботанічний сад», Ялта, Кримська обл., УРСР (*******) 

 

Див. додаток 

 

Експерт системно-аналітичного відділу                        _______                    Калитюк І.М.    

 

 



Додаток 
 

Публикации: Уфологическая инф. листовка (****** - автор анкеты), "Хроника 
наблюдений НЛО в Крыму" стр. 9, "Ленинец" г. Уфа 15 нояб 1990 (письмо 
отдыхающего, см. ниже), "Крымский комсомолец", 1 и 26 января 1991 г. 
Точное повторение феномена - 17 сент. 1991 ("Курортный Крым", 19 сент. 1991) и 
14 июля 1992 ("Флаг Родины", Севастополь, 28 июля 1992). 
 
Я исполнен изрядного скепсиса в отношении всего необычного и все аномальные 
явления всегда объяснял земным происхождением и не взялся бы за перо, если бы 
не чрезвычайно яркое впечатление. 11 октября 1990 года я сидел в троллейбусе, 
идущем из Симферополя в Ялту. Примерно в половине девятого вечера 
троллейбус был остановлен водителем идущего впереди автобуса. Водитель, 
вполне солидный и представительный человек в сильном возбуждении вбежал в 
троллейбус и уверял, что с ним произошел телепатический контакт, якобы кто-то 
приказал ему остановиться и смотреть в небо. Троллейбус находился где-то близ 
остановки "Никитский ботаническии сад", и из левого окна можно было видеть 
светящийся розовым висящий элипсовидный объект, висящий примерно на 
выcoте 1500 метров над Медведь-горой. На некотором удалении от него, 
примерно на том же расстоянии от нас перемещалась точка, светящаяся тем же 
светом. Спустя 10-15 секунд обе точки погасли. Когда утихли первые обсуждения 
увиденного, я вновь заглянул в окно и теперь уже над Ялтинской бухтой, 
значительно ближе, увидел два объекта, имеющих большую разницу в размере. 
Меньший стремительно летел в направлении к большому и когда долетел, вновь 
стремительно погас. Про себя большой объект я назвал кораблем-маткой, а 
меньший модулем -разведчиком, уж очень соблазнительно было объяснить все 
именно так. Замечу, что "разведчик" не погасил скорость перед соединением, а 
этого, я думаю, не смогла бы проделать ни одна земная модель, если смело 
предположить, что виденные мной объекты — визитеры из Космоса. 
Т. Бойков. 
(Уфологическая копилка. - «Ленинец», Уфа, 15 ноября 1990 г.) 



 

Длительность действия в воздухе в течение 2-8,5 минут могут давать только 
осветительные боеприпасы артиллерии (осветительные снаряды и мины) и 
авиации (световые авиабомбы САБ). При этом видимость их может достигать 
более 100км (как ярких точечных огней). Светящиеся авиационные бомбы, 
сбрасывают с высоты 9 километров и на высоте 6 километров они начинают 
светиться. По ним из самолетов производят пуски ракет, которые реагируют на 
тепловое излучение. 

 
Рис.1 САБ 250-200 

 
Рис.2 САБ 250-200 

 







 
Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» 

 

Україна, м.Київ, НТУУ «КПІ», факультет авіаційних та космічних систем  

03056 вул. Боткіна 1, корпус 28, к.116 
www.zond.kiev.ua, mailto:srcaa@zond.kiev.ua   

 

Д О В І Д К А 

 

15 вересня 2016 р.      Рівне                                                         № Р-12 

 

У вечері 25 січня 1991 спостерігалась Венера у максимумі яскравості, на агрометеостанції 

«Нікітський ботанічний сад», Ялта, Кримська АРСР, УРСР (******). 

 

Див. додаток. 

 

Експерт системно-аналітичного відділу                        _______                    Калитюк І.М.    

 

 

 

 



Додаток 

25 січня 1991 Венера була добре видима, хоча Сонце ще не зійшло. 

Рис. 1 StarCalc 







 
Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» 

 

Україна, м.Київ, НТУУ «КПІ», факультет авіаційних та космічних систем  

03056 вул. Боткіна 1, корпус 28, к.116 
www.zond.kiev.ua, mailto:srcaa@zond.kiev.ua   

 

Д О В І Д К А 

 

15 вересня 2016 р.      Рівне                                                         № Р-13 

 

У вечері 22 травня 1991 року спостерігались візуально САБ 250-200 під час проведення 

військових навчань, на агрометеостанції «Нікітський ботанічний сад», Ялта, Кримська 

АРСР, УРСР (*******). 

 

Експерт системно-аналітичного відділу                        _______                    Калитюк І.М.    

 

 

 

 

 



Class A







 
Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» 

 

Україна, м.Київ, НТУУ «КПІ», факультет авіаційних та космічних систем  

03056 вул. Боткіна 1, корпус 28, к.116 
www.zond.kiev.ua, mailto:srcaa@zond.kiev.ua   

 

Д О В І Д К А 

 

14 вересня 2016 р.      Рівне                                                         № Р-07 

 

У вечорі 23 лютого 1999 року на західному небозводі можна було спостерігати поєднання 

Венери і Юпітера в майже єдине «суперсвітило», на метеостанції Коса, Одеська обл. 

(********). 

 

Див. додаток 

 

Експерт системно-аналітичного відділу                        _______                    Калитюк І.М.    

 

 

 



Додаток 

Від метеостанції Коса захід якраз в сторону озера. Промінь – явне перебільшення, типове 

для спостереження Венери (я не один раз чув від очевидців, що «НЛО світив на землю 

променем» в випадках, коли на небі, безперечно, була Венера). На станції Коса побачили 

тільки останню фазу і зникнення: близько 20:00 здвоєне світило повинно було піти за 

горизонт. Можливо, воно було піднято над горизонтом рефакцією вище, чи його істинна 

позиція. Єдине, що залишилось не зрозумілим: чому НЛО не спостерігався раніше, зразу 

після заходу Сонця. Очевидці до цього знаходились в приміщенні або якась місцева 

перешкода затуляла світило?! До речі, в Іваново і інших містах Росії в той день була хвиля 

спостережень НЛО, а в Пермі НЛО телебачення знімало. Ось що пише про 

спостережуване світило на Закарпатті Я.Сочка: 

Слон из мухи 

Весьма необычная история случилась на Закарпатье (чудесный зеленый край на западе 

Украины) в последний год второго тысячелетия. И чем больше проходит времени, тем 

больше понимаешь: история поучительная, а те скупые два абзаца, которыми я 

"отделался" (отчитался) в "Интересной газете" (см. блок "Невероятное", №11(86) за 2000 

год, 5 стр.) вряд ли послужат моралью... и я снова взялся за перо. 

Итак, конец февраля 1999 года. Кругом небывалый за многие годы снег. И жители 

Закарпатья видят в небе яркие НЛО! 

Ужгородская газета "СЗ-Фест" выходит в эти дни (номер от 25.02-3.03.1999) с материалом 

"Що це було? Мабуть НЛО..." на первой странице. Михаил Папиш рисует такую картину 

из Берегова: 

"...Приблизительно полтора часа жители Берегова наблюдали, как два огня на огромной 

скорости прилетели со стороны Мукачева и остановились над окраиной города - где то 

между Лужанкой и Дедовым. Случилось это около шести часов вечера. На высоте 800-

1200 метров они (каждый шар имел размер автомобильной фары) надолго зависли, 

демонстративно вызывая понятный интерес местного населения. Интересно то, что 

левый светящийся шар то вспыхивал, то затухал. А невооруженным глазом разобрать 

что-либо было очень трудно. Не помогли и бинокли. Оставалось записать в блокнот 

целый список фамилий береговчан, видевших... небесное чудо. 

НЛО так же неожиданно, как и появился, отлетел в сторону Венгрии. Когда исчезал за 

горизонтом, было уже восемь часов вечера. Согласно информации, которую получил 

автор, а он, кстати, тоже собственными глазами видел над Береговом эти два шара, 

того вечера, ни военные, ни пограничники никаких летательных аппаратов не запускали. 

Неужели и вправду к нам наведались пришельцы? Тогда почему не отважились 

приземлиться?... К слову, форма двух неопознанных объектов очень похожа на ту, что 

описана очевидцами, в литературе, печати..." 

(Давайте запомним следующие ключевые моменты: 

1) Объекты довольно крупные.

2) Могут передвигаться с огромной скоростью.

3) Висели на высоте 800-1200 метров.

4) Имело место изменение формы объектов (полиморфизм)...

О нечто подобном в эти дни писали (или упоминали) практически все областные издания,

говорили по радио и показывали по региональному телевидению. Слухи ползли

Украиной. В среду (24 февраля) "Телевизионная служба новостей" (телеканал "1+1")

интригует зрителя анонсами о чудесах в Закарпатье и в вечернем выпуске запускает

репортаж Роберта Опаленика из Мукачева:



"Ночное небо Мукачева вчера рассматривало практически все местное население. 

Можно было наблюдать за двумя расположившимися бок о бок объектами. Кроме них на 

облачном небе не было ни одной звезды. Большинство из тех, кто стал свидетелем 

феномена уверены, что видели НЛО...  

Внимательные наблюдатели заметили небольшие изменения в форме и цвете загадочных 

объектов. Некоторые увидели между ними цепочку из маленьких огоньков. Очевидцами 

стала и наша съемочная группа. Нам удалось запечатлеть это явление... Многочисленные 

очевидцы утверждают, что объект появился над Замковой горой (она в западной части 

Мукачева), а исчез на 30 градусов севернее. Почти во всех домах в это время 

изображение в телевизорах искажалось. А тем временем, две военные радиолокаторные 

станции ПВО и дальнего обнаружения, размещенные в городе, не смогли ни подтвердить, 

ни опровергнуть появление феномена". 

Давайте снова "выудим" ключевые моменты: 

1) Имело место изменение формы объектов (полиморфизм).

2) Присутствуют признаки технических (не природных) объектов.

3) Воздействие на радиоприем (ох уж эти электромистические НЛО!...

Как я уже замечал, НЛО видели не только жители Берегова и Мукачева, но практически

все население области. Ажиотаж вокруг них начался со вторника (23 февраля), хотя

внимательные наблюдатели могли видеть их -/+ 2 дня (правда в этом интервале времени

яркость была не такой интенсивности, а кое-где и пасмурная погода мешала, так что

объекты не привлекали к себе столь "экстремального" внимания).

Во вторник люди указывали на небо и вспоминали ноябрь 1998 года, то есть события

трехмесячной давности, когда Закарпатье пережило невиданное до сих пор наводнение.

Некоторые видели или хотели видеть какую-то логическую связь между "небесным

знамением" и недавней стихией (следует также добавить, что в эти дни в области выпал

небывалый снежный покров, то есть снова возникала угроза наводнения и люди были

напуганы). Мы все знаем, что "post hoc, ergo propter hoc" ("после этого, значит, вследствие

этого") - одна из самых частых логических ошибок (когда последовательность двух

событий во времени принимается за причинную связь между ними), но в данном случае

под аккомпанемент разбушевавшейся природы очень хотелось верить в чудо и надеяться

на сверхъестественную помощь...

"Автомобильные фары" в небе я тоже видел в те дни лично, но почему-то мои гипотезы и

предположения уходили в область астрономии, хотя сразу объяснить их природу не

представлялось возможным. Хотя...

В том же выпуске новостей ("ТСН" телеканала "1+1"), сюжет которых мы приводили,

рассказывалось об удивительном небесном явлении - соединении Юпитера с Венерой.

Небесные тела расположились на небе таким образом, что создали иллюзию единого тела,

необычайно яркого и соответственно большого. К интересному небесному феномену было

приковано внимание всего астрономического мира. Радовались христиане, поскольку

именно эта яркая небесная иллюзия 2000 лет назад могла оповестить о рождении Христа,

о чем повествуется в Библии.

Истина была очевидной: закарпатцы дали массовую "осечку", приняв эту необычайно

яркую звезду за инопланетный корабль. Об этом говорило хотя бы то, что "небесные тела"

в сюжете из Закарпатья и в сюжете о соединении планет, взятом явно из другой страны,

были идентичными (сюжеты шли один за другим - была возможность сравнить, но явно

ума было мало у телевизионщиков)... А потом чуть позже астрономы области объяснили

своим согражданам природу виденных ими объектов, хотя, разумеется, мало кто хотел

слушать.



Более того, когда я поинтересовался на этот счет у знакомых уфологов из других областей 

Украины, то оказалось, что многие из них слышали о наблюдении НЛО в Закарпатье и 

включили эту информацию в свои архивы (но к сожалению, о соединении Юпитера с 

Венерой либо не слышали, либо не хотели слышать). 

Но самое интересное еще впереди. Ведь представьте себе: практически весь мир следит за 

соединением планет, а в Закарпатье видят НЛО (астрономическое явление можно было 

наблюдать практически со всей территории Украины, но явно мешала погода), возможно, 

этому способствовали погодные условия и подсознательный страх перед возможным 

повторением наводнения! В любом случае, окончательный "диагноз" за психологами. 

Интересен и тот момент, что сознание людей породило целый ряд несуществующих 

элементов, придало астрономическим объектам свойства технических, искусственных 

(быстро летящие, зависающие, изменяющие форму, воздействующие на электромагнитное 

поле и т.д.). Это очень важный ключевой момент для серьезного отношения к 

описываемым НЛО случайными наблюдателями. На примере Закарпатья видно, как 

ограничены органы чувств человека и на что способно массовое сознание (короче говоря, 

легко и непринужденно получается "слон из мухи"). 

На этой ноте можно было бы и закончить статью, но найдутся не согласные с моим 

заключением, особенно из числа тех, кто лично видел эти "объекты". Ведь действительно, 

возникает ряд несоответствий. Скажем, в закарпатских сообщениях присутствуют два 

объекта, а соединение планет визуально воспринималось как один (необычайно яркая 

звезда, а то, что это две планеты наблюдалось лишь в мощные телескопы). Но как ни 

крути, а разочарование неизбежно. 

Я моделировал звездное небо на ряде компьютерных программ, вводя указанное время и 

место. Ошибок здесь быть не может. Соединенные Юпитер и Венера 23 февраля 1999 года 

появляются над Мукачевом и Береговом (я взял эти координаты, поскольку мы 

анализируем сообщения с этих мест) сразу после захода Солнца в той же западной 

стороне неба на высоте около 20 градусов. Свое величественное шествие по небу эта 

звезда продолжает с 18.30 по 20.00 местного времени (с половины седьмого по восьмой 

час, как и указано в материалах). 

Рис. 1 WinStars 



Дистанция между Юпитером и Землей составляла в этот день 5.80 астрономических 

единиц (868.615 миллионов километров), а Венера находилась на удалении 1.43 а.е или 

214.698 миллионов километров. Юпитер хоть и большая планета, но учитывая расстояние, 

визуально она выглядела меньше Венеры (т.е., Венера "проглотила" Юпитер).  

А что касается второго НЛО, на который ссылаются закарпатские очевидцы, то согласно 

компьютерным расчетам - это планета Меркурий (расстояние от Земли 1.13 а.е. или 

169.753 миллионов километров), она как раз находилась на 11 градусов ниже от 

соединенных Юпитера с Венерой (вытянутый кулак перед глазами имеет угловое 

расстояние около 10 градусов дуги, то есть визуально объекты находились совсем рядом). 

Именно эти объекты в указанное время и месте были приняты закарпатцами за 

космические корабли инопланетян. Находясь на расстоянии в сотни миллионов 

километров от Земли, они казались наблюдателям материальными объектами, зависшими 

невысоко над землей (800-1200 метров) и воздействующие на радиоэлектронику. Разве это 

не чудо, господа уфологи? 

Ярослав Сочка, УФОДОС, 2003 год 

16 лет назад 

23 февраля 1999 года был первым ясным днем после многодневной пасмурной погоды. И 

это не могло не радовать, ибо именно в этот день должно было случиться очень красивое 

астрономическое явление, которое мы просто обязаны были наблюдать и которое очень 

давно ждали, - соединение Венеры и Юпитера. Вечером, в седьмом часу, выйдя из 

магазина "Агни", мы увидели в еще светлом небе две яркие точки очень близко друг к 

другу. А позднее, когда я вернулся домой и небо существенно потемнело, нам предстало 

потрясающее зрелище. На западе висели два сияющих "глаза" - две планеты. Венера была 

примерно в три раза ярче Юпитера. На юге же, в Гиадах, рядом с Альдебараном 

красовалась половинчатая, в фазе первой четверти, Луна. Было холодно, я пошел домой, а 

дома увидел по телевизору, по ивановскому каналу, репортаж про зависшее над городом 

НЛО. Тут я не выдержал, позвонил в редакцию. На следующий день прозвучала по ТВ 

реплика, что "по мнению некоторых ивановцев, это было не НЛО, а астрономическое 

соединение планет". По мнению! Некоторых! Вот так. Конечно, жареные утки вкуснее. 

Что сказать о том событии? Известно, что цикл Венеры составляет 8 лет. Это означает, 

что ровно через восемь лет она видна в том же месте на небе, в том же положении над 

горизонтом и с той же яркостью. Как раз в этом, 2015-м, году мы видим Венеру там же и 

такой же, где и какой она была в тот предпоследний год 20 века. Только вот Юпитер 

сейчас не в созвездии Рыб, а в созвездии Рака (сделал полный оборот и еще одну треть). 

Но зато в эти дни рядом с Венерой можно увидеть Марс. 

Многие тогда связали соединение Венеры и Юпитера в Рыбах с новой "Вифлеемской 

звездой", так как есть предположение, что мифологическая "Вифлеемская звезда" имеет 

астрономический прототип: соединение Венеры и Юпитера рядом с "царской" звездой 

Регул в "царском" созвездии Льва 12 августа 3 года до н.э., когда планеты визуально 

слились в одну точку. Созвездие Рыб же мифологически связано с христианством. Но, как 

видим, новый Христос пока не родился, старый еще не пришел, конца света не 

предвидится, если только кто-нибудь не нажмет "ред-кноп" по дурости или из идейных 

соображений. Поэтому давайте, пока есть возможность, почаще смотреть на звездное небо 

и любоваться его красотой. И хорошо бы, если бы еще со знанием дела, а не просто так. 

Кстати, 24 февраля 1999 года небо снова заволокло и надолго... 

http://tar-elentirmo.livejournal.com/145879.html 
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Додаток 1 

October 21, 2001 
Geomagnetic storms for the past 3 hours 

Geomagnetic storms occurred for the past 3 hours (strong, level G3) 

Geomagnetic storms for the last 24 hours 

Geomagnetic storms were observed for the past 24 hours  

Magnetic storm of level  G2 (moderate) from 15:00 to 18:00 UT 

Magnetic storm of level  G2 (moderate) from 18:00 to 21:00 UT 

Magnetic storm of level  G3 (strong) from 21:00 to 24:00 UT 

Magnetic storms for the last 3 days 

Current solar activity 
Solar radio flux (10.7 cm) =  

Mean planetary A index =  

Mean planetary Kp index = ( nT) 



Aurora in Slovenia

October 21/22, 2001
On October 19, 2001 a sunspot group designated NOAA 9661 unleashed a pair of X1.6 flares associated 
with CMEs. On October 21, 2001 the geomagnetic activity reached the G3 storm levels. Aurora was 
visible from the Central Europe, including Slovenia. The geomagnetic storm levels persisted for 39 hours 
with the Kp index reaching 7 (and planetary A index at 75). Below you can find the observation reports 
from Slovenia. 
Location: Skalsko jezero (N46.37,E15.11) 

UTC Time and Date: 21.10.2001 - 20:45 (30 minutes) 

Observer: Jure Atanackov 

Limiting magnitude: +6.7 

Light pollution: low 

Cloudiness: 0% 

Limiting magnitude at the location of aurora: ca +4 

Auroral activity: moderate 

Elevation of activity: 35-40 degrees 

Types of activity: 

(diffuse glow) (rays) (colour variations) 

Comments: Aurora was first sighted through the 

bathroom window as a bright red glow up to 40 degrees 

in elevation (approx. to Beta UMi). Aurora later 

observed from Skale Lake. Aurora spanning 130 degrees 

of the horizon from WNW to ENE and 35-40 degrees in 

elevation. The activity declined until 21:00 UT, then 

distinct rays up to 30 degrees in elevation formed 

in the north. At 21:15 UT the activity was back to 

faint red glow covering about 15 degrees elevation 

over NE and N horizon. Aurora was detected until 

22:15 UT as a faint red glow up to 5 degrees over 

northern horizon. It got cloudy afterwards. 

Location: Slovenska Bistrica (N46.39, E15.57) 

UTC Time and Date: 21.10.2001 - 20:30 (20 minutes) 

Observer: Breda Kac 

Limiting magnitude: - 

Light pollution: moderate 

Cloudiness: 20%  

Limiting magnitude at the location of aurora: - 

Auroral activity: high 

Elevation of activity: 45 degrees 

Types of activity: 

(diffuse glow) 

Comments: Red aurora visible from azimuth 280 (WNW) 

to 040 (NE) up to 45 degrees in elevation. 

Location: Starse (N46.48,E15.77) 

UTC Time and Date: 21.10.2001 - 20:30 (-)  

Observer: Benjamin Lukan 

Limiting magnitude: - 

Light pollution: - 

Cloudiness: - 

Limiting magnitude at the location of aurora: - 

Auroral activity: high 



Elevation of activity: 50 degrees 

Types of activity: 

(diffuse glow) (rays) (curtains) 

Comments: Intese red courtain about 20 degrees in 

azimuth over the northern horizon and about 30 degrees 

in elevation. 

Location: Planica (N46.45,E15.60) 

UTC Time and Date: 21.10.2001 - 20:30 (60 minutes) 

Observer: Natasa Petelin 

Limiting magnitude: +5.5 

Light pollution: moderate  

Cloudiness: 10% 

Limiting magnitude at the location of aurora: 2-3 

Auroral activity: high 

Elevation of activity: 30 degrees 

Types of activity: 

(diffuse glow) (rays) 

Comments: At 20:30 UT a single ray spotted in the 

north then three rays reaching up to 30 degrees in 

elevation. At 21:00 UT the rays disappeared with only 

diffuse glow still being visible. 

http://www.orion-drustvo.si/MBKTeam/sunrora/20011021.htm 



Додаток 2 

Фотографії полярного сяйва 21 жовтня 2001 року 

Рис.1 Lionel Bernardi, L'Escarene, near Nice, France Oct. 21 

Says Michel Benvenuto of the Astro Biniou Club, who saw the show with Bernardi: "This was the 

brightest aurora I've ever seen at our latitude (44 deg. N)! Pulsating red and pink columns rose from the 

ground and some green could be seen on the horizon." 

Рис.2 Mark Vornhusen, near Erding, Germany Oct. 21-22 



The auroras were so bright in Germany that photographer Mark Vornhusen saw them through the clouds. 

Photos #1 - #8 were recorded on Oct. 21st. #9 and #10 are from Oct. 22nd. 

http://www.spaceweather.com/aurora/gallery_21oct01.html 

Рис.3 21 октября 2001 г. 

http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,3629.msg58764.html?PHPSESSID=7tn1ijs7pr32u12u4i

q8dnclf7#msg58764 
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Д О В І Д К А 

 

28 серпня 2016 р.      Рівне                                                         № Р-03 

 

В ніч 6 листопада 2001 року спостерігались полярні сяйва під час геомагнітної бурі, на 

наступних метеостанціях: 

- Олевськ, Житомирська обл. (********) 

- Жмеринка, Вінницька обл. (***********) 

- Яготин, Київська обл. (************) 

Див. додатки 1, 2, 3. 

 

Експерт системно-аналітичного відділу                        _______                    Калитюк І.М.    

 



Додаток 1 

Фрагмент книги «Радиационные пояса» Кузнецов С.Н., Тверская Л.В. 

 НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им М.Ломоносова, 

Буря 6 ноября 2001 г. Для бури 6 ноября (Tverskaya et al., 2005; Кузнецов и др., 2006) 

имеются данные по условиям в межпланетном пространстве. Буря была вызвана КВМ, 

эжектированным солнечной вспышкой 4 ноября в 16 ч. 20 м. 

На рис. 17 (Кузнецов и др., 2006) на верхней панели приведены данные о положении 

лобовой точки магнитопаузы, вычисленные по модели (Кузнецов и др., 1998), и 

измеренная на ИСЗ КОРОНАС-Ф граница проникновения электронов солнечных 

энергичных частиц (СЭЧ) с Ее=0.3-0.6 МэВ с ночной стороны. В основном – это 

внутренняя граница плазменного слоя. Иногда мы видим резкое увеличение L границы 

проникновения электронов, возможно в это время происходит диполизация магнитного 

поля в хвосте магнитосферы. На средней панели представлены Bz и Р, индексы, 

определяющие размеры магнитосферы и магнитные возмущения. На нижней панели 

представлены Hsym - минутный аналог Dst вариации и АЕ – индекс авроральной 

активности. 

Внезапное начало магнитной бури наблюдалось 6 ноября в 1 ч 52 м. Через несколько 

минут началась главная фаза бури, которая длилась около полутора часов. Магнитосфера 

в это время имела минимальные размеры, X(0) ~ 4Rз. При возрастании Bz и сохранении Р 

на одном уровне X(0) ~ 6Rз. В это время около 5 часов Hsym практически не изменялось. 

Именно в это время было измерено состояние пояса (см. рис.18 пунктир). Мы видим, что 

поток электронов всех энергий во внешнем поясе резко уменьшился по сравнению с 

потоками, измеренными 5 ноября. К сожалению, фоновый поток протонов СЭЧ в каналах 

электронов 0.6-1.5. 1.5-3, 3-6 МэВ мешает точно определить масштаб вариации. Для 

электронов 0.3-0.6 МэВ профиль пояса сместился на меньшие L по сравнению с 

профилем, полученным 5 ноября, и поток электронов уменьшился. 

Отметим, что новый максимум пояса совпадает с минимальным значением L, которого 

достигала граница проникновения солнечных электронов при Hsym< -300 нТл. На 

следующий день пояс с максимумом на L~3 начал формироваться и для электронов более 

высоких энергий. Аналогичная картина инжекции наблюдалась и на больших высотах 

(Тverskaya et al., 2005). В дальнейшем на L~3 снова формируется зазор между поясами для 

электронов 0.3-0.6 МэВ. 

Для обеих бурь значение Lmax близко к тому, что дает эмпирическая зависимость Lmax 

от максимальной амплитуды Dst вариации бури (Тверская, 1986). 



Рис. 17. Параметры, характеризующие состояние магнитосферы 5 – 7 ноября 2001 г. 

Верхняя панель – положение лобовой точки магнитопаузы и ночной границы 

проникновения солнечных электронов. Средняя панель – Bz-компонент межпланетного 

магнитного поля и Р - динамическое давление солнечного ветра. Нижняя панель – Hsym – 

минутный аналог Dst вариации и АЕ – индекс авроральной активности. Черный 

треугольник – внезапное начало магнитной бури. Пустые точки – прохождение спутника 

через внешний пояс. 

http://www.kosmofizika.ru/open/radpojas.htm 



Додаток 2 

November 6, 2001 
Geomagnetic storms for the past 3 hours 
Geomagnetic storms occurred for the past 3 hours (minor, level G1) 

Geomagnetic storms for the last 24 hours 
Geomagnetic storms were observed for the past 24 hours 

Magnetic storm of level  G4 (severe) from 00:00 to 03:00 UT 

Magnetic storm of level  G4 (severe) from 03:00 to 06:00 UT 

Magnetic storm of level  G3 (strong) from 06:00 to 09:00 UT 

Magnetic storm of level  G1 (minor) from 09:00 to 12:00 UT 

Magnetic storm of level  G2 (moderate) from 12:00 to 15:00 UT

Magnetic storm of level  G3 (strong) from 15:00 to 18:00 UT 

Magnetic storm of level  G1 (minor) from 18:00 to 21:00 UT 

 Magnetic storm of level  G1 (minor) from 21:00 to 24:00 UT 

Magnetic storms for the last 3 days 

Current solar activity 
Solar radio flux (10.7 cm) =  

Mean planetary A index =  

Mean planetary Kp index = ( nT) 

Last updated: November 7, 2001 00:00 UT 

© TESIS: www.tesis.lebedev.ru 
http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html?m=11&d=6&y=2001 



Додаток 3 

Фотографії полярного сяйва 6 листопада 2001 року 

Рис.1 Chris Schur, Payson, Arizona, USA 

C. Schur: "We watched the sky from 7pm to 10:30pm as it lit up with fiery reds, lime greens and white

rays. Thanks to SpaceWeather.com, we have now seen four auroras in Arizona in the past year!" Photo

details: Camera: Pentax K1000, Film: Kodak E200, Exposures: 1 min

Рис.2 US Air Force, Defense Meteorological Satellite Program, satellite F-15 in Earth orbit. Nov. 6 



Mark D. Conner: "This image was taken by the US Air Force's Defense Meteorological Satellite Program 

(DMSP), satellite F-15. DMSP satellites have a low-light imaging system that can see phenomena such as 

city lights and aurora. The image time was approximately 0245 UTC on 6 Nov 2001 (evening of 5 Nov in 

the US). Image credit: Meteorological Satellite Applications Branch, Air Force Weather Agency. 

http://www.spaceweather.com/aurora/gallery_06nov01_page3.html 

Рис.3 1:49 a.m. MST, November 6, 2001 (08:49 11/6/01 UT). Looking N. 24mm, f/2.8, 4 minutes. 

The northern lights are rarely seen as far south as the southern United States. But occasionally, at times of 

extreme solar activity, alert skywatchers far from city lights can see the sky bathed in a reddish glow. 

Such was the night of November 5-6, 2001, when I took these photographs from Mt. Ord Road in central 

Arizona, at a latitude of 34 degrees North. The weather was terrible: cold and windy, with clouds 

frequently obscuring most of the sky. Also, a gibbous moon had risen, threatening to overwhelm the 

auroral glow. I doubted my own sanity for being out alone on such a night, but I continued to take long 

exposures toward the north between the clouds, knowing the film could record colors not visible to the 

eye. When I got my photos back, I knew that it had been worth the effort, for I had finally captured the 

elusive aurora. 

http://joeorman.shutterace.com/Atmospheric/Atmospheric_011105.html 









 
Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» 

 

Україна, м.Київ, НТУУ «КПІ», факультет авіаційних та космічних систем  

03056 вул. Боткіна 1, корпус 28, к.116 
www.zond.kiev.ua, mailto:srcaa@zond.kiev.ua   

 

Д О В І Д К А 

 

28 серпня 2016 р.      Рівне                                                         № Р-04 

 

4 липня 2002 року спостерігалось входження в шари земної атмосфери космічного тіла 

(болід), повідомлення поступило з наступних метеостанцій: 

- Артемівськ, Донецька обл. (*****) 

- Дебальцево, Донецька обл. (*********) 

- Волноваха, Донецька обл. 

Див. додаток 

 

Експерт системно-аналітичного відділу                        _______                    Калитюк І.М.    

 



Додаток 

Огляд ЗМІ 

05 июля 2002 10:05 
Пилот израильского пассажирского самолета, пролетавшего над Украиной, заметил в 
непосредственной близости от судна яркую вспышку непонятного происхождения. 
Об этом сообщает в пятницу, 5 июля, израильское радио, указывая, что одной из версий 
происшедшего может быть "разрыв ракеты". 
Самолет израильской авиакомпании "Эль-Аль" совершал рейс номер 615 Тель-Авив - 
Москва, и, согласно информации израильского радио, инцидент произошел в тот момент, 
когда воздушное судно находилось в районе южнее Днепропетровска. 
О происшедшем израильский пилот, согласно инструкции, немедленно сообщил 
диспетчеру наземной службы. 
Позже, согласно информации, самолет благополучно совершил посадку в московском 
аэропорту. 

Дополнено в 11:40 
Во время следования израильского самолета по маршруту Тель-Авив - Москва украинские 
вооруженные силы не проводили никаких учений с боевыми стрельбами. Об этом в 
пятницу, 5 июля, заявил руководитель пресс-службы министерства обороны Украины 
Константин Хивренко. 
"На территории Украины за последние сутки даже пушки не стреляли", - сказал он. 
Руководитель пресс-службы также отметил, что трасса, по которой следовал самолет, 
находится далеко за границами украинских военных полигонов. 

Дополнено в 11:51 (УНИАН) 
В Министерстве обороны Украины опровергают информацию о каком-либо инциденте с 
израильским самолетом и какими-либо обстрелами ракетами. Об этом 5 июля сообщил 
источник, приближенный к министру обороны Украины Владимиру Шкидченко. 
Как сообщил источник, с момента авиакатастрофы Ту-154 4 октября 2001 года над 
Черным морем, в войсках ПВО Украины запрещено проведение любых учений, в том 
числе стрельб. "Мы не знаем, с чем можно связать сообщение, появившееся в СМИ. По 
нашими данным, никто никого не сбивал", - отметил он. 
Посольство Израиля в Украине пока что воздерживается от комментариев инцидента с 
израильским самолетом из-за отсутствия информации. Об этом сообщили в пресс-центре 
посольства. 
Экипаж Boeing-757 израильской авиакомпании "Эль-Аль", совершавший рейс Тель-Авив - 
Москва, сообщил о ракетной атаке в небе над Украиной. Согласно израильским 
источникам, командир экипажа в районе Днепропетровска заметил стремительно 
приближающуюся к самолету ракету, а затем увидел яркую вспышку от взрыва с правой 
стороны. 
По инструкции, он немедленно оповестил о происшествии наземные службы. Переговоры 
об этом инциденте записаны на бортовых самописцах, отмечают израильские источники. 
Самолет благополучно совершил посадку в московском аэропорту "Шереметьево". 

Дополнено в 12:06 (УНИАН) 
Министр обороны Украины Владимир Шкидченко заявляет, что информация о якобы 
взрыве украинской ракеты "земля-воздух" возле израильского самолета авиакомпании 
"Эль-Аль", летевшего рейсом Тель-Авив-Москва, скорее всего, не отвечает 
действительности. 



В эксклюзивном интервью он сказал, что Минобороны изучает эту ситуацию. 
По словам Шкидченко, наверняка, в данном случае речь идет "о каком-то атмосферном 
явлении или чем-то другом". Одним из факторов, которые дают ему основания так 
говорить, является то, что согласно сообщениям СМИ, "в это время израильский самолет 
действительно проходил через территорию Украины по согласованному маршруту и 
находился на связи с Харьковским управлением воздушного движения". 
"Если бы это случилось, они (пилоты) сообщили бы диспетчеру, а ему ничего не 
сообщалось", - отметил Шкидченко. 
Министр убежден, что эта информация не соответствует действительности, но заметил, 
что в Минобороны создана группа, которая проверяет все факты "самым серьезным 
образом". 

Дополнено в 12:45 (УНИАН) 
Министр транспорта Израиля Эфраим Снэ, комментируя инцидент, касающийся 
заявления пилота авиалайнера израильской компании "Эль-Аль", сообщил, что во время 
полета над Украиной самолет не подвергался какой-либо опасности, связанной с 
ракетным обстрелом. 
В то же время он отметил, что пилот, который якобы видел ракету, - "опытный боевой 
ветеран". "В том, что он видел ракету, сомнений нет, но, судя по всему, она была 
выпущена не по израильскому самолету", - заявил Снэ. 

Дополнено в 13:32 
Свечение на высоте более 11 тысяч метров видел в ночь на 5 июля в районе 
Днепропетровска не только пилот израильской авиакомпании "Эл Ал", но и пилот 
самолета Ту-154, следовавшего рейсом "Одесса-Екатеринбург". 
Об этом сообщил заместитель госдепартамента Украины "Украваиация" Ярослав Скалько 
на ссылкой на данные регионального структурного подразделения "Украэроруха" - 
"Крым-Аэрорух" по использованию воздушного пространства, которое осуществляло 
сопровождение самолетов в момент, когда наблюдавшие свечения пилоты 
проинформировали об этом украинских авиадиспетчеров. 
Утром 5 июля израильская радиостанция "Седьмой канал" сообщила со ссылкой на 
донесение пилота самолета, следовавшего рейсом Тель-Авив - Москва, что в направлении 
этого лайнера была выпущена ракета типа "земля-воздух". По данным радиостанции, 
инцидент произошел над территорией Украины южнее города Днепропетровска. 
После пуска, по словам пилота, по правому борту наблюдалась вспышка. О происшествии 
незамедлительно было доложено наземным диспетчерским службам. Запись этих 
переговоров имеется на бортовых диктофонах. Как отмечает "Седьмой канал", в 
результате инцидента никто не пострадал, самолету ущерба нанесено не было. 
Лайнер авиакомпании "Эл Ал" благополучно совершил посадку в Москве. 
Как сообщили источники в представительстве израильской авиакомпании в Москве, на 
этот рейс Тель-Авив - Москва было забронировано 168 мест. В числе пассажиров были и 
граждане России. 
Самолет в 00:35 по киевскому времени совершил посадку в аэропорту "Шереметьево- 2" и 
уже в 01:35 вылетел в обратный путь. По информации представителя El-Al, "Боинг" уже 
должен приземлиться в Тель-Авиве. 

Дополнено в 13:36 (УНИАН) 
Президент Украины Леонид Кучма назвал "абсурдом" информацию об якобы обстреле 
украинской ракетой израильского самолета в небе над Днепропетровском. 



Об этом он сказал 5 июля в интервью журналистам в Копенгагене, где проходит саммит 
"Украина - ЕС". По словам Кучмы, "это абсурд. У нас никакие учения не проходили", а 
"тем более, что у нас пуски ракет запрещены после того несчастного инцидента (речь идет 
о катастрофе Ту-154, сбитого украинской ракетой 4 октября 2001 года над Черным 
морем)". 
Кучма заявил, что впервые об этом слышит: "Может, это кто-то из крутых праздновал 
день рождения и дал салют. А если террорист какой-то проник, то я это исключаю". 

Дополнено в 14:28 (УНИАН) 
Экипаж самолета израильской авиакомпании "Эль-Аль", который следовал по маршруту 
"Тель-Авив-Москва" и якобы видел взрыв ракеты, ничего не докладывал об этом 
украинским диспетчерам. 
Об этом сообщил заместитель директора Управления воздушным движением в Харькове 
Валентин Сигачев (по информации СМИ, израильский самолет пролетал через 
территорию Украины по согласованному маршруту и находился на связи с Харьковским 
управлением воздушным движением). 
"Самолет связывался с диспетчерами. Какой-то информации от экипажа о том, что они 
видели, не было", - сказал Сигачев. По его словам, в зоне ответственности Управления 
воздушным движением Харьковского районного центра "никаких особенностей не было", 
"самолет пролетел контролируемый участок и благополучно перешел в руки московских 
диспетчеров". Сигачев также отметил, что ему "непонятно, откуда эти домыслы". 

Дополнено в 16:30 
Сообщения некоторых средств массовой информации о том, что пилот израильского 
самолета во время пролета над Украиной (борт 615, осуществлявший рейс Тель-Авив ? 
Москва) наблюдал вспышку неизвестного происхождения, которую воспринял за пуск 
ракеты, тщательно проверяются оперативно созданной комиссией Генерального штаба ВС 
Украины. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны. 
Упомянутый самолет находился в воздушном пространстве Украины с 22.15 до 23.04 4 
июля по киевскому времени. Маршрут пролета данного рейса проходил далеко за 
пределами полигонов Вооруженных Сил Украины. В это время на полигонах, наиболее 
приближенных к трассе пролета, учения с боевой стрельбой и запусками ракет не 
проводились, отмечают в Минобороны. Кроме того, в этом году Вооруженные Силы 
Украины ни разу не осуществляли запуски ракет противовоздушной обороны. 
В данный момент Министерство обороны Украины совместно с Министерством по 
вопросам чрезвычайных ситуаций и СБУ подробно изучают информацию, осуществляют 
проверку состояния на местах. В Генеральном штабе ВС Украины создана рабочая группа 
под руководством заместителя начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-
лейтенанта Сергея Кириченко. 
 Министерство обороны Украины по мере поступления информации будет оперативно 
информировать общественность об этом событии. 

Дополнено в 16:45 
Израильское правительство обратилось к руководству США с просьбой оказать 
содействие в расследовании инцидента, произошедшего в пятницу с израильским 
пассажирским самолетом в небе над Украиной. 
В Израиле предполагают, что, как и в случае с самолетом Ту-154, сбитым в октябре 2001 
года украинской ракетой, заявление представителя министерства обороны Украины о 
непричастности его страны к инциденту, будет опровергнуто материалами, полученными 
с американских разведывательных спутников, наблюдающими за районом с квази-
стационарной орбиты. 



Дополнено в 17:20 
Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций и делам защиты населения от 
последствий Чернобыльской катастрофы не зафиксировало вспышки в Днепропетровской 
области, которую наблюдал пилот израильского пассажирского самолета. 
Об этом сообщил оперативный дежурный Главного управления по вопросам 
чрезвычайных ситуаций Государственной администрации Днепропетровской области. 
"Никакой информации абсолютно по области не зафиксировано: никаких светил, никаких 
явлений, никаких вспышек, никаких взрывов", - сказал он. 

http://podrobnosti.ua/29705-mirazhi-v-nebe-nad-ukrainoj-dopolneno-v-1720.html 

8 июля 2002 г. 
6 июля замглавы украинского департамента гражданской авиации ("Укравиация") 
Ярослав Скалько заявил, что пилот израильского авиалайнера Boeing-757 мог принять 
вхождение крупного метеорита в плотные слои атмосферы за взрыв ракеты класса "земля-
воздух". 
Ярослав Скалько считает, что слова израильского пилота о том, что он видел яркую 
голубую вспышку в течение 10 секунд свидетельствуют о высокой температуре летящего 
тела. По данному инциденту были опрошены все пилоты, которые наблюдали вспышку - 
летчики не только израильского самолета, но и российских Ту-154 и Ил-76. 
"Пилот Ту-154, выполнявшего рейс Одесса-Москва, сказал, что в процессе разворота над 
Каховкой видел справа сильную вспышку, как от ракеты", - отметил украинский 
чиновник. По свидетельству пилота, вспышка была "единовременным объектом не более 
10 секунд в виде большого огненного шара". 
Пилот самолета Ил-76 отметил, что вспышка имела форму шара и отсвечивала неоновым 
бледно-голубым цветом. "Мы думали, что это гроза, но по цвету вспышка отличается", - 
отметил он. Такие характеристики, по словам Ярослава Скилько, "присущи космическому 
объекту, вошедшему в плотные слои атмосферы". 
Между тем, вечером 5 июня, в редакцию украинской телекомпании позвонил житель 
Днепропетровской области и сообщил, что на его подворье упал метеорит. Киевские 
тележурналисты не сообщили ни названия населенного пункта, откуда был звонок, ни 
фамилии звонившего, пообещав уже сегодня провести самостоятельное журналистское 
расследование. 

http://news.cosmoport.com/2002/07/08/2.htm 

Телескоп 
Инцидент 4 июля 2002 г. 

4 июля, в четверг, в 23.26 пилот «Боинга-757″, № рейса 615 израильской авиакомпании El 
Al, в районе южнее Днепропетровска наблюдал ярко-голубой огненный шар на 
расстоянии примерно 60 км от самолёта, угол между направлением на шар и 
направлением полёта составлял 30-50о (по правую сторону). Наблюдение длилось около 
10 секунд. Пилот, бывший военный с опытом полётов над Ливаном, идентифицировал 
вспышку как взрыв ракеты класса «земля-воздух» (интересно, что через три дня — 7 июля 
был день украинских сил ПВО). Немедленно были оповещены наземные службы. Позднее 
наблюдение пилота «Боинга» подтвердили экипажи двух российских лайнеров, а также 
наземные наблюдатели. Краткий разбор по каждому пункту. 1) Самолёт. «Боинг-757″, 
рейс 615, следовал по курсу Тель-Авив — Москва, вылетел из Тель-Авива в 20.00, в 
Москву, в Шереметьево-2, прибыл в 1.35 5 июля («Газета.ru» указывает другое время 
прибытия — 1.01, именно это время соответствует указанному в расписании полётов 
лайнеров авиакомпании El Al, однако в большинстве ов указывается именно половина 
второго).  



Войдя со стороны Турции в зону ответственности украинского диспетчерского пункта в 
22.57, в воздушном пространстве Украины находился с 23.15 до 24.04, зону 
ответсвенности покинул в 23.39 (параллельно тот же диспетчер вёл и Ту-154Б рейса 
Одесса-Екатеринбург, с которого так же видели свечение). Высота полёта при встрече с 
объектом составляла 10050 метров (та же «Газета.ru» указывает 3900 метров, однако для 
«Боингов» типичная высота именно порядка 10 км). 2) Время встречи. 23.36, «Газета.ru» 
даёт почему-то 21.55, ссылаясь при этом на Тель-Авив, что не согласуется вообще ни с 
чем… 3) Место встречи. Несколько различается — «над Днепропетровском», «немного 
южнее Днепропетровска», и просто «южнее Днепропетровска». В одном из сообщений 
вдруг появился район Геническа — это на 260 км южнее Днепропетровска, на побережье 
Азовского моря (странно, что этот район вдруг появляется в сообщении от 6-го числа, т.е. 
через целых два дня после происшествия; впрочем, судя по карте, «Боинг» должен был 
проходить над Геническом). 4) Положение объекта относительно лайнера. Чаще всего 
указывается 60 км, хотя встречается, как, например, в «Известиях» от 5.07.02, 60 миль (т.е. 
примерно 100км), а также оценка «от 10 до 40 миль [примерно от 15 до 70 км] выше и 
дальше лайнера» («Газета.ru»). Во всяком случае, пилот, по-видимому, оценил 
расстояние, исходя из своего представления о размерах ракетного взрыва, так что 
точность тут невелика. Если лайнер находился южнее Днепропетровска и двигался на 
Москву, то, следовательно его курс составлял примерно 10о на северо-восток (учитывая 
большую погрешность в определении направления на объект — от 30 до 50 градусов, 
ошибка в определении курса не должна быть существенной). Таким образом, светящийся 
шар находился приблизительно в секторе Новомосковск-Лозовая. Если взять оценочное 
расстояние до объекта в 60 км, его высоту примерно в 15 км (что соответствует углу в 150 
к плоскости горизонта; при меньшей высоте, как мне кажется, сложно сказать, что объект 
был «выше» самолёта), а в качестве возможного района падения (об этом дальше) — 
Петропавловский район, то из сказанного следует, что объект двигался почти точно на 
юго-восток, прошёл до момента падения 100-120 км со скоростью (её можно оценить 
исходя из известного момента падения) 1.5 км/с, угол между траекторией и плоскостью 
горизонта составлял около пяти градусов. 5) Свечение наблюдали также по крайней мере 
с двух российских лайнеров — Ту-154Б рейса 2934 «Одесса-Екатеринбург», высота 
полёта 10050м (т.е. такая же, как у «Боинга»), во время разворота над Коховкой (село 
Днепропетровской области; в сообщениях стояло «Каховка», однако город Каховка 
находится в 180 км к юго-западу от Днепропетровска) и Ил-18 (так в большинстве 
сообщений и комментариев) рейса 9757 «Москва-Стамбул», высота полёта 8550 м, при 
подлёте к Днепропетровску. С этим Илом вообще путаница — лично я Ил-18 в небе уже, 
наверное, лет десять не видел, тем более невероятно, чтобы он летал на международных 
рейсах. Другие сообщения указывают Ил-76, но это не пассажирский самолёт. Согласно 
расписанию полётов, рейсы Москва-Стамбул обслуживаются аэробусами Ил-86, однако 
они летают по средам и воскресеньям (разве что расписание изменилось с июля). В 
расписаниях нет также указанных для Ту и Ила номеров рейсов. Лётчик Ту-154 рассказал, 
что видел справа сильную вспышку, похожую на вспышку от ракеты. Вспышка была 
«единовременным объектом не более 10 секунд в виде огненного шара». К сожалению, из 
сказанного неясно, в каком направлении наблюдалась вспышка. Пилот Ила отметил, что 
вспышка носила шарообразный характер и отсвечивала неоновым бледно-голубым 
светом. «Мы думали, что это гроза, но по цвету вспышка отличается». Версии. 1) Версия 
израильского пилота — взрыв ракеты «земля — воздух» (другие варианты — случайно 
высоко залетевший снаряд установки залпового огня, ракета, выпущенная патрульным 
истребителем). Украинская сторона отрицает факт стрельб в этот и в предшествующие 
дни вообще, хотя и была информация, что неофициально якобы кто-то где-то это признал. 
Арументы за: военный опыт пилота «Боинга», наличие в непосредственной близости 
полигона сил ПВО под Новомосковском (20 км к северо-востоку от Днепропетровска).  



Аргумент против: правительство Израиля обратилось к США с просьбой помочь в 
расследовании случившегося, в частности, при помощи съёмки со спутников (аналогично 
тому, как был доказан факт уничтожения лайнера над Чёрным морем). Отсутсвие какой-
либо дальнейшей информации по расследованию ставит под сомнение ракетную версию 
— во всяком случае, если бы факт запуска ракеты был доказан, такая информация была 
бы, что вовсе не обязательно в случае фиксации со спутника, скажем, падения метеорита. 
2) свечение от разрыва российской ракеты, запущенной с полигона под Асраханью —
одна из «ранних» украинских версий — всё-таки далековато от Астрахани до
Днепропетровска. 3) подсветка облаков фейерверками и прожекторами в Бердянске, где
как раз проходил кинофестиваль. Вариант — подсветка от очень мощного фейерверка в
одном из ночных клубов Днепропетровска. Думаю, оба варианта можнo оставить без
комментариев. 4) оптический обман, связанный с усталостью пилота. Также украинская
версия, абсолютно отрицаемая наблюдениями того же свечения с других самолётов. 5)
фантастическая версия — возгорание облака угольной пыли — не знаю, возможно ли
такое облако в принципе на такой высоте. Во всяком случае, описание явления не
соответсвует взрыву взвеси. 6) шаровая молния. Если и шаровая молния, то очень
крупных размеров — ведь её наблюдали не только с самолётов, но, как потом выяснилось,
и с Земли. В принципе, известен случай, когда в самолёт, пересекавший грозовую тучу на
высоте 2800 влетела шаровая молния (этот случай описан в Nature за апрель 1952-го года).
Однако целый ряд соображений говорит против этой версии — во-первых, шаровая
молния существует в течение довольно небольшого времени — около 10с, изредка — до
минуты. За это время она должна была бы преодолеть довольно большое расстояние до
села Хорошее, где ёё наблюдали с Земли (обычно шаровые молнии двигаются довольно
медленно, иногда просто висят на месте), во-вторых, характерных для шаровой молнии
шипения при движении и хлопка, которым сопровождается ёё исчезновение, никто из
наблюдателей не зафиксировал, в-третьих, обычно появление шаровой молнии связано с
грозой (до или после грозы), однако грозы в тот день в Днепропетровской области не
было (судя по прогнозам на 4-е июля и последующие дни), в-четвёртых, шаровая молния
может сопровождаться радиопомехами — но, согласно сообщениям, пилот «Боинга»
немедленно связался з диспетчером, при этом ни о каких имевших место помехах не
упоминается. 7) метеорит или космический мусор. В пользу версии метеорита говорят
некоторые последующие сообщения. К сожалению, не известны окончательные выводу по
данному вопросу, что связано, в частности, и с тем, что катастрофа на львовском
аэродроме отодвинула происшествие с израильским лайнером на второй план. Во всяком
случае, на этой версии остановлюсь подробнее. Метеорит. По утверждению жителей села
Хорошее Петропавловского района Днепропетровской области (примерно 12 км к северу
от райцентра Петропавловка), ровно через минуту после того, как вспышку в воздухе
увидел израильский пилот, в 23.27 (откуда такая точность?) в селе заревели коровы,
всполошились куры и гуси, а небо на 10 секунд озарилось непонятным свечением.
Утренний осмотр полей показал отсутствие возгораний. Один из жителей говорит, что
необычное явление увидел, когда расстилал постель. Он говорит, что вдруг стало ясно как
днем, посмотрел на небо, а оно в «разноцветных огнях», и сразу поднялся сильный ветер
[кстати, шаровая молния, как я понимаю, ветром не сопровождается]. «Я увилел на небе
клубок огня красно-синий и оранжевый. Ну думаю, где-то упал [метеорит] на южной
части нашего села». Другие очевидцы вначале подумали, что это ракета и даже ждали
взрыва, однако свет был гараздо ярче, чем при полете боевой или сигнальной ракеты. «Я
служил в армии и подумал, что это ракета. Но потом понял, что это не так». Сельчане
говорят, что во время падения метеорита было так светло, что километров на 30 вокруг
было все видно. В тот вечер необычное явление видели почти все жители села. «Я уже
засыпала и вдруг услышала рев коров, мы подумали, что сено горит». «Все кричали, что
это звезда падает. Она упала далеко и пропала, а свет был такой как молния, только
дольше».



Непонятное явление в селе обговаривали с самого утра и решили, что видели метеорит. 
Далее, вечером 5 июля, в редакцию украинской телекомпании «1+1″ позвонил житель 
Днепропетровской области. Звонивший сообщил, что на его подворье упал метеорит (есть 
эффектный вариант, приписываемый тому же очевидцу — деревенская водонапорная 
станция была разрушена упавшим на неё предметом, который горел голубым светом). 
Киевские тележурналисты пообещали провести самостоятельное журналистское 
расследование. О его результатах, равно как и о результатах деятельности 
правительственной комиссии, которая, как сообщалось, была создана, к сожалению, 
ничего не известно. В сельсовете села Хорошее в телефонном разговоре мне подтвердили, 
что болид действительно наблюдался, но никакого метеорита ни местными жителями, ни 
приезжими журналистами найдено не было. Также и сотрудница Главной астономической 
обсерватории Академии наук Украины Ирина Виденичева на мой запрос ответила, что 
никакими сведениями о метеорите никто из сотрудников обсерватории не располагает. В 
пользу метеоритной версии говорит также и то, что, действительно, крупные небесные 
тела весом от 100 кг до 1 тонны сгорают в атмосфере на высоте от 7 до 20 км, то есть 
именно там, где летают самолеты. Против — то, что падение метеорита более вероятно 
утром, а не поздним вечером (что определяется характером движения Земли по орбите). 
Тем более, что крупных метеорных потоков Земля в этот день не пересекала. Далее, при 
пролёте болида обычно в течение нескольких минут остаётся видимый немного 
светящийся след — в данном случае никто из очевидцев не упоминает о таком. Выше 
была оценена скорость полёта — примерно 1,5 км/с; но как известно, космическое тело на 
высоте 10-20 км в следствие большого сопротивления воздуха попадает в так называемую 
область задержки — полностью теряет свою космическую скорость, перестаёт светиться. 
Данный объект и в этом отличается от того, что наблюдается в большинстве случаев. К 
тому же существенные различия в показаниях очевидцев оставляют и здесь место 
сомнениям. Олег БУРЫЙ г.Львов 

http://teleskop.slovarik.org/mistika/data-id71707 





 
Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» 

 

Україна, м.Київ, НТУУ «КПІ», факультет авіаційних та космічних систем  

03056 вул. Боткіна 1, корпус 28, к.116 
www.zond.kiev.ua, mailto:srcaa@zond.kiev.ua   

 

Д О В І Д К А 

 

15 вересня 2016 р.      Рівне                                                         № Р-15 

 

14 жовтня 2003 року спостерігалась «туманна райдуга», на метеостанції Нижні Сірогози, 

Херсонська обл. (********). 

 

Див. додаток 

 

Експерт системно-аналітичного відділу                        _______                    Калитюк І.М.    

 

 

 

 

 

 

 



Довідка 

Рис.1 Туманна райдуга 

Туманна райдуга виникає в результаті розсіювання і переломлювання світла в водяному 

тумані (каплі менше 25 мкм радіусом).  

       ∆φ≈λ/D                (1) 

Дифракційне розходження близьке до поділу хвилі світла на діаметр пучка (вимірюється в 

радіанах). Таким чином, завдяки переломленню і дисперсії світла в тумані виникає поділ 

світла на складові різного кольору, так через дифракцію виникає зворотній процес – 

поєднання пучків світла з різними кольорами в білий. 



Рис.2 Дифракція світла на великих каплях a=1mm (Курин В.В. ИФМ РАН) 

Рис.3 Дифракція світла на маленьких каплях a=20µm (Курин В.В. ИФМ РАН) 
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Україна, м.Київ, НТУУ «КПІ», факультет авіаційних та космічних систем  
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Д О В І Д К А 

 

26 серпня 2016 р.      Рівне                                                         № Р-01 

 

В ніч з 20 на 21 листопада 2003 року спостерігались полярні сяйва під час геомагнітної 

бурі (-472 нТл), на наступних метеостанціях: 

- Ангарський перевал, АР Крим (********) 

- Клепініно, АР Крим (********) 

- Миколаїв (********) 

- Миколаїв (*********) 

- Нижні Сірогози, Херсонська обл. (********) 

- Нижньогірський, АР Крим (*********) 

- Рава-Руська, Львівська обл. (*******) 

Див. додаток 1 і 2 

 

Експерт системно-аналітичного відділу                        _______                    Калитюк І.М.    

 



Додаток 1 

Cреднеширотные сияния на юге Восточной Сибири во время больших 

геомагнитных бурь 29-31 октября и 20-21 ноября 2003 г. 
Во время двух больших геомагнитных бурь 29-31 октября 2003 г. и 20-21 ноября 2003г. на 

юге Восточной Сибири (Геофизическая обсерватория ИСЗФ СО РАН, 520N, 1030 E) 

отмечались среднеширотные сияния.  

Согласно классификации NOAA (http://sec.noaa.gov/NOAAscales/index.html), по Кр 

индексу эти бури могут быть отнесены к классам G4 - G5 - экстремально большим. 

Геомагнитной буре 29-31 октября 2003 предшествовали две мощные солнечные вспышки 

класса Х17.2 и Х10, относящие к наиболее мощным из зарегистрированных с 1976 г. По 

Dst индексу, который для среднеширотных сияний является определяющим, геомагнитная 

буря 20-21 ноября 2003 может быть отнесена к гигантским. Предварительное, 

минимальное значение Dst индекса согласно (http://swdcdb.kugi.kyoto-

u.ac.jp/dstdir/dst1/q/Dstqthism.html) составило значение < - 429 нТл>. В отношении 

магнитной бури 20 ноября 2003 г., с минимальным значением Dst min = - 429 нТл, можно 

заметить, что в период 1957-2003 гг. только 4 магнитные бури (13 сентября 1957 г, 11 

февраля 1958 г., 15-16 июля 1959 г. и 13-14 марта 1989 г.) имели сопоставимые или 

меньшие значения Dstmin. Геомагнитная буря 11 февраля 1958 г, которая сопровождалась 

знаменитым планетарным среднеширотным сиянием, имела минимальное значение Dst 

индекса < - 426 нТл>. 

Предварительная оценка максимально зарегистрированных 20 ноября 2003 г. в 

Геофизической обсерватории интенсивностей эмиссий 558 и 630 нм дает значения ~ 11 

кРл и ~ 19 кРл соответственно (см рис.1). Максимальные значения интенсивности 

эмиссии 630 нм 30 октября 2003 г. составили значения ~ 4.3 кРл. Это самые высокие 

значения интенсивностей этих эмиссий, зарегистрированных в Геофизической 

обсерватории ИСЗФ СО РАН за весь период оптических наблюдений в 1989 - 2003 гг. (см. 

таблицу 1). 

Предварительный анализ полученных результатов наблюдения среднеширотного сияния 

20 ноября 2003 г., обсуждаемые возможные механизмы формирования среднеширотных 

сияний, статистика магнитных бурь по Dst индексу и особенности регистрируемого 

спектрального состава позволяют предположить, что среднеширотное сияние 20 ноября 

2003 г. может быть отнесено к экстремально наблюдаемым как на широте геофизической 

обсерватории ИСЗФ СО РАН, так и в других широтно-долготных зонах. Вероятно, это 

сияние может дополнить список наиболее знаменитых сияний - Great aurora  

(http://magbase.rssi.ru/REFMAN/SPPHTEXT/great_aurora.html) 



Рис.1 Поведение атмосферных эмиссий атомарного кислорода 558 и 630 нм 

во время среднеширотного сияния 20 ноября 2003 г.  

(Геофизическая обсерватория ИСЗФ СО РАН). 

Таблица 1. Среднеширотные сияния, наблюдаемые в геофизической обсерватории 

ИСЗФ СО РАН во время больших геомагнитных бурь. 



Публикации по среднеширотным сияниям в регионе Восточной Сибири: 
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возмущений эмиссий верхней атмосферы во время магнитных бурь в регионе

Восточной Сибири. // Оптика атмосферы и океана. 2001, 14, N10, 970-973.

2. Э.Л.Афраймович, Я.Ф.Яшкалиев, В.М.Аушев, А.Б.Белецкий, В.В.Водяников,

Л.А.Леонович, О.С.Лесюта, А.В.Михалев, А.Ф.Яковец. Одновременные

радиофизические и оптические измерения ионосферного отклика во время большой

магнитной бури 6 апреля 2000 г. // Геомагнетизм и аэрономия. 2002. Т.42, N3, 383-
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observations of large-scale traveling ionospheric disturbances during a strong geomagnetic
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5. A.V.Mikhalev. Night behavior of the 630 nm emission in mid-latitude auroras during
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Восточной Сибири в период магнитной бури 31 марта - 4 апреля 2001 г. // Оптика

атмосферы и океана. 2003. Т.16. N. 5-6. C.552-556.



Додаток 2 

20.11.2003 года 
Магнитные бури за последние 3 часа 
В атмосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (экстремально сильная, уровень G5) 

Магнитные бури за последние 24 часа 
За последние 24 часа произошли следующие магнитные бури  

Магнитная буря уровня  G2 (умеренная) с 09:00 по 12:00 МСК 

Магнитная буря уровня  G3 (сильная) с 12:00 по 15:00 МСК 

Магнитная буря уровня  G3 (сильная) с 15:00 по 18:00 МСК 

Магнитная буря уровня  G4 (очень сильная) с 18:00 по 21:00 МСК 

Магнитная буря уровня  G5 (экстримально сильная) с 21:00 по 24:00 МСК

Магнитные бури за последние три дня 

Текущая солнечная активность 
Поток радиоизлучения (10.7 см) =  

Усредненный планетарный A-индекс =  

Усредненный планетарный Kp-индекс = ( nT) 

Обновлено: 21 ноября 2003 в 00:00 МСК 

© ТЕСИС: www.tesis.lebedev.ru 
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Д О В І Д К А 

 

26 серпня 2016 р.      Рівне                                                         № Р-02 

 

Зранку 9 березня 2010 року в результаті появи піщаного пилу в верхніх шарах 

атмосфери, який був піднятий бурею на Аравійському півострові, що змішалась з 

циклоном який проходив на Україні, відмічено випадання снігу жовто-рожевого кольору 

на наступних метеостанціях: 

- Ай-Петрі, АР Крим (********) 

- Ангарський перевал, АР Крим (******) 

- Нікітський ботанічний сад, АР Крим (***********) 

Див. додаток 1 і 2 

 

Експерт системно-аналітичного відділу                        _______                    Калитюк І.М.    



Додаток 1 

Огляд ЗМІ 

10.03.2010 17:32 

Росгидромет: Розовый снег в Ставрополье - это "подарок из Африки" 

Росгидромет назвал причину выпадения цветного - бурого и розового - снега в 

Ставропольском и Краснодарском краях с 5 по 9 марта. 

Напомним, "Фонтанка" сообщала об этом явлении накануне. 

"Выпадение данного рода осадков, скорее всего, связано с попаданием в атмосферу 

мелкодисперсных частиц пыли, песка, глины из районов северной Африки, поднятых в 

воздух вследствие песчаной бури", - сказано в официальном сообщении Росгидромета, 

передает "Интерфакс". 

http://www.fontanka.ru/2010/03/10/101/ 

В Крыму выпал желто-розовый снег 

В Крыму сегодня утром выпал снег желто-розового цвета. Как сообщили в пресс-службе 

Главного управления МЧС Украины в Крыму, причиной выпадения таких осадков 

послужила пылевая буря над Аравийским полуостровом, смешавшаяся с циклоном, 

который сейчас проходит по Украине.  

«Это нормальное явление, не представляющее никакой опасности», — заверили в пресс-

службе. 

По данным крымского Главка МЧС, снег с оранжевым оттенком выпал не только на 

территории Крыма, но и в Краснодарском крае и Ростовской области Российской 

Федерации. 

http://proua.com/news/2010/03/09/175830.html 

Yellow Snow 

Definition: Yellow snow is real. You may think snow is white, but other colors of snow exist 

including black, red, blue, brown, and even orange snow. You may have heard the joke as a child 

- Don't eat the yellow snow. Snow is white in the purest form, but there are other reasons for

colored snow. Arguably, the first thought for anyone on yellow snow in isolated spots is a cause

by animal markings. Urine in the snow can indeed make snow yellow, but it is not the only cause

of yellow snow.

There are three main types of yellow snow not caused by urine-marking of animals. First, yellow

snow can occur when the snow itself is full of pollen or pine. The golden appearance of the snow

can be spread over a large area.

Second, yellow snow can be caused by air pollution. Certain pollutants in the air can give snow a

yellowish tinge. Air pollutants will migrate towards the poles and become incorporated into the

snow as a thin film. As sunlight hits the snow, a yellow hue can appear.

Сайт http://weather.about.com/od/y/g/yellow_snow.htm пише, що сніг стає жовтого кольору

через піщаний пил, що міститься в повітрі.



Додаток 2 

Фотографія снігу жовто-рожевого кольору 

Рис.1 Талий сніг жовто-рожевого кольору, Ялта, АР Крим, 10 березня 2010 

Джерело: http://www.krym4x4.com/forum/viewtopic.php?p=141053#p141053 





 
Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» 

 

Україна, м.Київ, НТУУ «КПІ», факультет авіаційних та космічних систем  

03056 вул. Боткіна 1, корпус 28, к.116 
www.zond.kiev.ua, mailto:srcaa@zond.kiev.ua   

 

Д О В І Д К А 

 

14 вересня 2016 р.      Рівне                                                         № Р-09 

 

Орієнтовно 5-7 липня 2010 року, імовірно очевидцями спостерігався яркий болід. 

Метеостанція Богодухів, Харківська обл. (******). 

 

Рух прямолінійний, без маневрів. Сходження супутників з орбіти в той день не було, так і 

траєкторія не характерна з півночі на південь. Для МКС і «спалахів Ірідіуму» яскравість 

надто велика. Не виключно, що додаткові матеріали будуть знайдені в Харківській 

обсерваторії. 

 

Експерт системно-аналітичного відділу                        _______                    Калитюк І.М.    

 



Return-Path: ************** 
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X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at mail.meteo.gov.ua 
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******) 
 with ESMTP id ********* for <mcgo@meteo.gov.ua>; 
 Mon, 26 Mar 2018 10:23:45 +0300 (EEST) 
Received: from ************* (************* [**************]) 
 by mail.meteo.gov.ua (Postfix) with ESMTPS id ************** 
 for <mcgo@meteo.gov.ua>; Mon, 26 Mar 2018 10:23:44 +0300 (EEST) 
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; 
d=i.ua; 
 s=mail; h=Message-Id:Content-Transfer-Encoding:Content-Type:MIME-
Version:Date 
 :From:Subject:To:Sender:Reply-To:Cc:Content-ID:Content-
Description: 
 Resent-Date:Resent-From:Resent-Sender:Resent-To:Resent-Cc:Resent-
Message-ID: 
 In-Reply-To:References:List-Id:List-Help:List-Unsubscribe:List-
Subscribe: 
 List-Post:List-Owner:List-Archive; 
 ************************************************; 
********************** 
 *****************************************************************
**************** 
 *****************************************************************
******* 
Received: from web by ********************* with local (Exim 4.90_1) 
 (envelope-from <synoptic@i.ua>) 
 id ******************* 
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Subject: *********************************************************** 
From: ************************************* <synoptic@i.ua> 
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Content-Transfer-Encoding: 8bit 
Message-Id: <******************************************> 
 
ВНОЧ1 24 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ ЗА ДАНИМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ МЕТЕОСТАНЦ1Й 
ЗАПОРЙЖЖЯ, ПРИШИБ, МЕЛ1ТОПОЛЬ СПОСТЕР1ГАЛИСЬ КОЛЬОРОВ1 ОПАДИ. 
ВЕРХН1Й ШАР СН1ГОВОГО ПОКРОВУ ТА МАРЛЯ НА ПЛАНШЕТНОМУ СТОЛИКУ 
ЗАБАРВЛЕН1 ЖОВТИМ КОЛЬОРОМ. В1Д1БРАН1 ПРОБИ НА Х1МАНАЛ1З рН=7.56= 
41        ********= 
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Д О В І Д К А 

 

2 квітня 2018 р.          Рівне                                                         № Р-17 

 

24 березня 2018 року, спостерігались кольорові опади які імовірно є піском жовтого кольору, 

принесеним циклоном з пиловою бурею. Але без мікроскопічного вивчення осаду це лише 

припущення. Пришиб, Запорізька обл. (******). 

 

Пилова буря при змішуванні з циклоном також може служити джерелом випадання снігу: 

оранжевого, коричневого, сірого, чорного, червоного, синього кольорів в інших кліматичних 

поясах. 

 

Див. додаток 

 

Експерт системно-аналітичного відділу                        _______                    Калитюк І.М.    

 



Додаток 

Огляд ЗМІ 

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2027638777487710 

 

 
https://kp.ua/life/604315-zheltyi-sneh-po-ukrayne-vynovat-yly-afrykanskyi-veter-yly-avaryia-na-

koksokhyme 
Юлия ГАВРИЛОВА (26 марта, 19:00) 

Желтый снег по Украине: виноват или африканский ветер, или авария на коксохиме 

По результатам лабораторных исследований, опасности нет, но пробовать такой снег все-таки ни 
людям, ни собакам не рекомендуется. 
Красители рассыпались 
"Не ешьте желтый снег!" - одна из самых популярных "зимних" шуток. Чаще речь идет о небольших 
участках снежного покрова, где походили собачки и котики, реже - люди. Хотя бывают исключения: в 
выходные рыжий, да еще и плохо пахнущий снег выпал в нескольких областях Украины.   
Больше всего досталось югу страны - Запорожской, Одесской и Николаевской областям. Там снежинки 
пролетали не только бурого цвета, но и розового. Зрелище, конечно, красивое, вот только безопасное 
ли? Многие запаниковали. Тем более что странный снег заметили еще в трех областях - 
Днепропетровской, Донецкой и Луганской.  
 



Каких только предположений не строили обеспокоенные граждане: желтый снег привязали ко взрыву 
на химзаводе в Чехии, большой аварии на румынском промышленном предприятии, опасным 
выбросам на складах, где хранятся розовые и желтые красители. В соцсетях по этому поводу даже 
шутят: "Наверное, красители рассыпались!" Но главной версией назвали песчаное облако, принесенное 
из далекой африканской пустыни Сахара. Дескать, пылевую тучу на высоте 3-5 км прихватили с собой 
циклоны, которые бушевали в Украине на прошлой неделе. Отсюда и необычный желтовато-рыжий 
цвет. Некоторые ученые заявили, что в снегу присутствуют мелкие частицы песка и глины, но 
опасности для людей, животных и растений они не представляют.  
Мэр Измаила Андрей Абрамченко даже поручил сделать лабораторные анализы. Образцы снега 
направили в Дунайскую гидрометеорологическую обсерваторию и Одесский лабораторный центр 
Госслужбы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.  
- Лабораторные исследования показали, что кислотность снега нейтральная, в осадке - песчано-
коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено, - успокоил городской глава.  
Проверка воздуха на радиацию тоже порадовала: радиационный фон в норме. Остается непонятным, 
откуда взялся рыжий песок. 

 
Рис.1 Неприятный сюрприз люди обнаружили на машинах, куртках, развешенном белье. 

Вырубленные леса не смогли сдержать песок 

"Пообщался с румынскими коллегами, у них то же самое, - написал в Сети житель Одессы Михаил 
Корнилов. - Версия - песок из северной Африки. Лет десять тому такое было и в Одессе. В общем, если 
бы снег не лежал так поздно, то, скорее всего, никто бы и не заметил". 
Неофициальную версию подтверждают еще одни исследования - Одесской лаборатории 
промышленной и экологической токсикологии. В окрашенном снеге оказалось достаточно высокое 
содержание железа, алюминия, кремния и немного фосфора.  
- Это значит, что пыль могла быть действительно принесена из Африки, там много фосфатов в грунтах, 
- объяснила сотрудник лаборатории Елена Пыхтеева. - Свинца, кадмия, мышьяка нет. Опасности нет. 
Будьте здоровы и успокойте близких! 
Кто-то после такой информации вздохнул спокойно, но скептики по-прежнему уверены, что желтый 
снег токсичен и не имеет никакого отношения к ветрам из пустыни. Мол, это ж какое должно быть 
пылевое облако и сила ветра, чтобы пол-Украины засыпало!  



Жители Измаила, например, в соцсетях пишут, что на ощупь покров маслянистый, вызывает 
раздражение кожи, оставляет на вещах пятна, а когда тает - покрывается жирной пленкой. Горожане 
жалуются на не одну испорченную "африканским снегом" куртку.  
- Ко всему этому еще и очень воняет, - добавила эколог из Запорожья Ирина Пирогова. - Запах какой-
то кислотный. После часового нахождения на улице у меня воспалились глаза и начало першить горло, 
ощущение отравления.  
Кстати, те, кто результатам лабораторных исследований все-таки поверил, грешат на 
катастрофическую вырубку лесов в Карпатах и Сибири - раньше деревья сдерживали ветра, а теперь 
со всех сторон для них "проход открыт". 

 

 
http://novosti.dn.ua/news/280219-v-laboratoryy-rasskazaly-pochemu-v-luganskoy-oblasty-vypal-zheltyy-

sneg 
20 МАРТА 2018, 19:26 
В ЛАБОРАТОРИИ РАССКАЗАЛИ, ПОЧЕМУ В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПАЛ ЖЕЛТЫЙ СНЕГ 
Снег, выпавший в Луганской области несколько дней назад, имел желтый оттенок из-за песчаных 
примесей. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации 
со ссылкой на результаты лабораторных исследований. 
«По данным Государственного учреждения «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины», 
который провел соответствующее исследование, эти вещества оказались обычными песчаными 
примесями, которые были принесены сильными ветрами, преобладающими накануне в данном 
регионе», - говорится в сообщении. 
19 марта в Мирнограде, Селидово, Константиновке и Дружковке, а также в оккупированном Луганске, 
а также в Алчевске, Горловке, Красном Луче, Стаханове, Счастье, Станице Луганской выпал снег 
оранжевого цвета. 

 
https://www.inform.zp.ua/2018/03/24/21337_zheltyj-sneg-v-zaporozhe/ 

Март 25, 2018 Светлана Мищенко 
Запорожские экологи не поддерживают предположение, что желтый снег появился из-за бури в 

Африке. 

В ночь с 23 на 24 марта выпал аномальный желтый снег. 
Известный запорожский эколог Ирина Пирогова прокомментировала это необычное явление. 
Об этом пишет Forpost. 



 
Рис.2 

«Мы здесь в Запорожье уже столько раз были обмануты, что просто не верим в естественное 

происхождение этого цвета. Собственно определить его происхождение не так уж и сложно. 

Должна быть взята проба и проведен спектрологичний анализ этой пыли. Природный пыль 

значительно отличается от техногенного и приборы это определят. Но, пробы должны тогда быть 

взяты гос. структурой (у нас это кажется только ОЛЦ — бывшая СЭС) и надлежащим образом. 

Кроме того, для объективного исследования, пробы снега надо брать не в одном месте. 

Кстати, что меня еще смущает … это какая масса и объем пыли должно быть, чтобы из Африки 

доставить и засыпать половину Украины ?! И такого бы объема, тогда хватило бы наверное чтобы 

солнце скрыть. И этот снег невиносно смердов! В центре города был ощутим запах СО и какой-то 

еще кислый запах. Я сегодня была в сквере Яланского и едва смогла пробыть там 1:00. Меня начало 

тошнить и начали печь глаза, как раз под выбросами коксохима. Пришла домой — горло першит, 

тошнит. Явно превышение сейчас идут … какая там Африка и ветра не было », — комментирует 
Ирина Пирогова. 
Депутат Верховной Рады Украины Олег Недава такого же мнения. Он опубликовал на своей странице 
в Фейсбук свой комментарий. 

 
Желтый снег в Запорожье – чрезвычайная ситуация, касающаяся экологической безопасности 

Март 24th, 2018 
Так считает Ирина Пирогова – представитель всеукраинской экологической лиги. Сегодня 
действительно соцсети переполняют эмоции и фото: желтый снег! 
Жители Запорожья постят следы, разноцветный снег на машинах и грязные автомобили после ночного 
снежного душа. Что же ЭТО? Пару дней назад таким же вопросом задавались жители соседней 
Донецкой области, Одесского региона, Николаева и других городов Украины. 
Эксперты поспешили объяснить такое явление песчаной бурей, которая двинулась из пустыни Сахара 
и накрыла целые страны. Досталось, мол, и югу Украины.Ирина Пирогова, а также ее коллеги экологи 
других общественных организаций не верят в версию «из Африки надуло». 
“Сегодня в Запорожье – заметный едкий запах в воздухе. Самое небезопасное – это отсутствие 

информации от официальных структур, – считает Ирина Пирогова. – Если к жителям Измаила 

обратился мэр и попытался успокоить горожан, то в нашем городе на этот час никто из мэрии, 

санстанции или других компетентных органов комментариев не давал. Наверное, считают, что 

сообщение о «песчаных ветрах» успокоило страсти”. 

Она возмущена: жители Запорожья остаются без защиты и без экологической политики области. Кто 
в Запорожье отвечает за экологическую безопасность? Кто проводит исследования взятых образцов 
желтого снега? 



Эти вопросы наша редакция inform.zp.ua просит расценивать как информационные запросы во все 
ответственные инстанции. Наша редакция также провела мониторинг. В 11 часов утра мы набрали снег 
в пластиковый стаканчик и заглядывали каждые полчаса… Спустя 5 часов вот, что осталось. Вода 
испарилась. На дне стакана осталось «что-то» темного (коричневого) цвета, напоминающее 
мелкодисперсную пыль. Мы не можем утверждать, поскольку редакция не располагает лабораторным 
оборудованием. И все же… 

 
Рис.3 

 
Рис.4 

  



 
https://nikopol.informator.ua/2018/03/23/v-nikopole-vypal-zheltyj-sneg/ 
В Никополе выпал желтый снег 

Создано 23.03.2018 
23 марта в Никополе выпал желтый снег. Причину этого аномального явления устанавливают экологи.  
Еще недавно Информатор сообщал о том, что в Никополе пешеходы прыгают через лужи, как сегодня 
пустился сильный снегопад. Большинство горожан не обратили внимание, какого цвета вечерние 
осадки. До наступления темноты Информатор успел запечатлеть необычное природное явление. 
Вечерний снегопад застал врасплох жителей Никополя. После сильного обледенения в город пришел 
снегопад. Пушистые холопья снега стали мартовским сюрпризом для всех. Возникло ощущение 
Нового года и январских праздников. Видимо, природа решила всерьез пошутить и окрасила снег в 
желтоватый оттенок. 
«Такое природное явление может иметь несколько различных факторов. Начиная от природно-

климатических и заканчивая экологическими выбросами отдельных предприятий. Чтобы узнать 

точную причину, необходимо взять снег на анализ», — рассказал замдиректора КП 

Днепропетровского облсовета «Центр екологічного моніторингу» Алексей Ангурец. 
Возьмутся ли в Никополе изучать снег, Информатор узнал у начальника отдела экологии горсовета 
Анжелики Федоровой. Недавно в мэрии города установили пост экологического мониторинга, 
который фиксирует данные о состоянии окружающей среды в режиме онлайн. По словам Анжелики 
Парфирьевны, снег на анализ будут брать впервые. Однако сделают это лишь в понедельник, когда 
начнется рабочая неделя. Получить быстрый ответ не выйдет, так как в городе нет своей лаборатории, 
поэтому пробы со снегом отправят на исследование в Днепр. О результатах анализа снега мы сообщим 
позже. 
Ранее Информатор рассказал о том, что жители Никополя смогут следить за состоянием воздуха. 

Алена Радченко 

 
Рис.5 23 марта в Никополе выпал желтый снег 



 
Рис.6 Причину этого аномального явления устанавливают экологи 

 
Рис.7 Природа решила всерьез пошутить и окрасила снег в желтоватый оттенок 



 
Рис.8 После сильного обледенения в город пришел снегопад 

 
Огляд історичних хронік 

 
Рис.9 



Категорія В 

випадки, які не вдалося надійно ототожнити з відомими 

природними і техногенними явищами і об'єктами, але, 

ймовірно, це можна було б зробити за наявності більш 

повних і точних даних по досліджуваному явищі чи 

об'єкті 





 
Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» 

 

Україна, м.Київ, НТУУ «КПІ», факультет авіаційних та космічних систем  

03056 вул. Боткіна 1, корпус 28, к.116 
www.zond.kiev.ua, mailto:srcaa@zond.kiev.ua   

 

Д О В І Д К А 

 

14 вересня 2016 р.      Рівне                                                         № Р-10 

 

1 січня 2012 року, імовірно спостерігався «китайський ліхтарик» запущений в честь 

Нового Року, на метеостанції Лубни, Полтавська обл. (******). 

 

Рух по горизонталі без аномальних проявів, північний захід – південний схід, невеликі 

розміри (хоча не вказані і не кутові). В «китайських ліхтариків» висота польоту до 200м, з 

швидкістю вітру, період польоту 20 хвилин. 

 

Експерт системно-аналітичного відділу                        _______                    Калитюк І.М.    

 

 



Категорія С 

випадки, про які не можна сказати нічого певного через 

відсутність інформації або неясність даних 
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Системно-аналітичний відділ 

 

Первинний аналіз: Спостереження 31.07.1994 

Із повідомлення можна сформувати наступні характеристики об’єкта:  

1. Форма: п’ятикутна 

2. Колір: світіння зірки, сяяння, перелив 

3. Напрямок руху: із ПД на ПН-ПН-ЗХ 

4. Траєкторія: нахилена 

5. Умови спостереження: Хмарність верхнього і середнього ярусів, зірок не було 

видно 

6. Поява: на фоні темного неба, раптова 

7. Час спостереження: 5 хв. 

8. Зникнення: за обрієм. 

Проаналізувавши експертно інформацію повідомлення, можна зауважити наступне: 

1) за описом об'єкт з'явився, а не був зауважений очевидцем, та рухався із обертанням, що 

не властиво астрономічним об’єктам.   

2) мінливі кольори об’єкта можуть бути пояснені рефракцією, але стала п'ятикутна форма 

- ні. Слід зауважити що із повідомлення не ясно в повній мірі, чи об’єкт з 5-ма вогнями по 

краях чи форма зірки 5-кутна. 

3) сторони світу і напрямок руху - не співпадають із наявними на момент спостереження 

астрономічними явищами. Юпітер рухався із ПД-ЗХ на ЗХ, а об’єкт - із ПД на ПН-ПН-СХ 

тобто діаметрально протилежно. Зірки Антарес і Альтаїр які були в той час у ПД 

напрямку, не могли рухатися так швидко. Окрім того, очевидець вказує, що інших зірок не 

було видко за умовами спостереження, а якщо б він бачив Юпітер то принаймні і Венеру 

дещо нижче, а також Спіку і Арктур. Співвіднесення виконано в програмі Стеларіум-ВЕБ. 

 4) час руху 5 хв  для руху із ПД на ПН-ПН-СХ це дуже швидко, кутова шв. 0,375 гр/с , за 

цей час Юпітер би нікуди візуально не змістився. Тому це не планета і не зірка. 

  



 

 
Рис. Результати моделювання у програмі «Стеларіум-ВЕБ». 

 

Отже майже по всіх наявних параметрах об'єкт не може бути ототожнений із відомими 

природними і техногенними явищами. В той же час, наявної інформації недостатньо для 

повного ототожнення, із повідомлення неясні діаметральний лінійний і кутовий розмір 

об’єкта, віддаль, лінійна і кутова висота над обрієм («телевишка» не може бути надійним 

місцевим орієнтиром). 

Уточнити і деталізувати інформацію втім наразі неможливо через давність випадку і 

відсутність фізичного та інформаційного доступу до станції через тимчасову окупацію АР 

Крим. 

Отже, описаний об’єкт за своїми описаними параметрами не відповідає знаним 

астрономічним явищам. Антропогенні версії також експертно можуть бути виключені, 

оскільки станом на 1994 рік дронів із світлодіодами і функцією обертання не існувало, а 

інші відомі апарати (літаки, гелікоптери, аеростати, тощо) подібними сукупними 

характеристиками не володіють. 

Висновок: Описане явище за своїми описаними параметрами не відповідає знаним 

астрономічним явищам, але деяких параметрів не вистачає для повного аналізу.  Об’єкт 

залишається неототожененим за своїми проявами і неповнотою інформації, категорія «С». 

 
Білик А.С., к.т.н., доц., керівник відділу     28.04.2021 





                                                                                                                      Додаток 

 

Довідка 

про аномальне явище 

 

1. Станція   Ботієве 

2. Дата     близько місяця тому, довідка складена 09.02.2016 зі слів чевидця по 

телефону 

3. Назва явища   КУЛЯ 

4.Час (Київський чи МСЧ) початок і кінець спостережень  приблизно 12:00-12:10 

____________________________________________________________________ 

5. Місце (в якій частині неба, на якій кутовій висоті над горизонтом, відстань до 

об’єкта) східна частина неба      

____________________________________________________________________ 

6. Форма (куля, циліндр, інше)  куля перетворилась в циліндр потім в еліпс 

7. Розміри (кутові розміри, порівняно з розмірами місяця чи інших відомих 

об’єктів) 3м зі слів очевидця 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 8. Динаміка (чи рухався об’єкт )  рухався 

     ____________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

 9.Характеристика явища (колір, свічення, інше)   чорного коліру 

     ____________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

10. Звук   не було 

11. Спосіб спостереження – візуальний, інструментальний (які прилади 

використовувались для спостережень)  візуальний 

     ____________________________________________________________________ 

12. Взаємодія об’єкта з довкіллям, вплив на тварин, людей   не було 

     ____________________________________________________________________ 

13. Фактична погода під час спостережень за АЯ: 

                    - хмарність  не було 

 - температура повітря не відомо 

 - атмосферний тиск  не відомо 

 - видимість  гарна  

 - наявність сонячного (місячного) сяйва безхмарна, ясна погода   

 - атм. явища (туман, гроза, т.д.)  не було 

14. Чи були порушення радіозв’язку, роботи годинника, інших технічних засобів 

     ___не було 

15. Бажано прислати опис АЯ в довільній формі з характеристиками, які не увійшли 

в попередні запитання. 

16. Бажано додати малюнок, схему чи фотографію.  Немає  

17. Хто спостерігав «зі слів очевидця» **************************, проживає  

смт Приазовське, Запорізька обл., тел моб ************** 



Після того, як було надруковано статтю «Про АЯ» в місцевій газеті «Приазовська 

Новь» 30.01.2016р. поступив дзвінок 09.02.2016р. від пенсіонерки 

********************, яка спостерігала близько місяця тому кулю, яка почала 

перетворюватись в циліндр, потім в еліпс та зникла. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Начальник М Ботієве                               ************ 
 



 Форма О-1 

 
Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» 

 

Україна, м.Київ, НТУУ «КПІ», факультет авіаційних та космічних систем  

03056 вул. Боткіна 1, корпус 28, к.116 
www.zond.kiev.ua, mailto:srcaa@zond.kiev.ua   

 

Шановна *********************** 

 

Від метеостанції Ботієве нам стало відомо про спостереження вами невпізнаного явища.  

 

З ціллю визначення його природи і характеристик, просимо заповнити анкету по вашому 

спостереженні, та надіслати за адресою:  03151 м.Київ, вул.********************* Білику 

Артему Сергійовичу  

 

Заздалегідь дякуємо Вам за наданий матеріал. Запевнюємо, що ваше повідомлення 

представляє науковий інтерес і буде ретельно вивчено належним чином. Сподіваємось на 

співпрацю з Вами і в майбутньому. 

 

С повагою експерт системно-аналітичного відділу Калитюк І.М. 

28.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефони для консультації: 

************* Ігор Михайлович 

************* Артем Сергійович 

 











 
Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» 

 

Україна, м.Київ, НТУУ «КПІ», факультет авіаційних та космічних систем  

03056 вул. Боткіна 1, корпус 28, к.116 
www.zond.kiev.ua, mailto:srcaa@zond.kiev.ua   

Системно-аналітичний відділ 

  

Первинний аналіз: Спостереження аерокосмічного явища у с. Приазовське, 2016 р. 

Узгодженість рівнів 1 та 2: наявні розбіжності – об’єкт рухався (довідка про аномальне 

явище, далі як А1), нерухомий (анкета про спостереження невпізнанних об’єктів або явищ, 

далі як А2). 

Тому слід вважати що швидкість не визначена очевидицею вірно.  Очевидно об’єкт  рухався 

але повільно. Узявши гіпотезу що за 10хв вказаного спостереження він перетнув емпіричні 

90 градусів неба можна отримати емпіричну кутову швидкість 0,15 гр/с. 

Також немає збіжності у  розмірах об’єкту: діаметральний (очно мір) 3м  (А1), кутовий 10 

градусів (А2).  

При вказаному в анкеті куті до обрію 45 градусів із заниженими похибками ±2 відповідно до 

програми УНДЦА *************** вже на емпіричній висоті 100 м діаметральний розмір 

становитиме: 

 
Табл.1 

За додатніми похибками За від'ємними похибками 

Максимальний  Мінімальний Максимальний  Мінімальний 

51 47 52  48  

 

Для діаметрального розміру 3 м  відповідний кутовий розмір на емпіричній висоті 100 м   

становитиме всього 0,6 гр.  

Тому слід вважати що розмір не визначений очевидицею вірно.   

Також невідомо обставини появи і зникнення явища, швидкість обертання.   

Метаморфози що їх спостерігала очевидиця, можуть відноситися до проекцій одного і того ж 

циліндричного тіла (куля, сигара тощо). 

Даних для визначення висоти положення об’єкту або його віддалі також недостатньо. 



Розрахунки здійснено у програмному комплексі УНДЦА ****************************** 

****: 

Табл.2 

Діаметральний розмір, м U 

Швидкість, м/с 0 

Висота, м 1000 

Мінімальний радіус розвороту, м # 

Кутова швидкість розвороту, гр/с # 

Кутовий розмір, гр 0,1 

Кутова швидкість,  гр/с 0,15 

   

Завелика кількість невизначених параметрів призводить до того, що серединний 

напівемпіричний план  (див. табл.2) дає максимальну застосовність 100% більш ніж у одній 

гіпотезі-явищі (хмари G2.2.3.1 , авіамоделі G1.4.8 , Аеростати, дирижаблі G1.2.1.2  тощо). 

Слід зазначити що існуюча модель ототожнення допоки не враховує якісних показників 

(колір, форма, локалізація у просторі тощо).  

Висновок: об’єкт залишається не ототожненим за недостатністю інформації. Аналіз слід 

долучити до матеріалів, які в наступному передаються повноважним представникам 

організації постачальника. 

  

Білик А.С., к.т.н., доц., керівник відділу 

Калитюк І.М., провідний експерт відділу 

 

Джерела: 

1. Первинне повідомлення (оригінал) 

2. Протокол Засідання Координаційної Ради УНДЦА «Зонд» №6  (221) 

3. Протокол Засідання Координаційної Ради УНДЦА «Зонд» №12 (227) 



 

 

 

 

 

 

 

Категорія D1 

 

випадки, середнього рівня незвичайності і інформаційної 

наповненості (наприклад, один свідок або немає фото), 

але на її підставі та в межах наявних знань неможливо 

ототожнити досліджуване явище чи об'єкт з відомими 

природними або техногенними явищами, або об'єктами 

 

  







 
Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» 

 

Україна, м.Київ, НТУУ «КПІ», факультет авіаційних та космічних систем  

03056 вул. Боткіна 1, корпус 28, к.116 
www.zond.kiev.ua, mailto:srcaa@zond.kiev.ua   

 

Д О В І Д К А 

 

15 вересня 2016 р.      Рівне                                                         № Р-11 

 

У ночі 9 січня 1991 спостерігався невідомий літаючий об’єкт (НЛО), на агрометеостанції 

«Нікітський ботанічний сад», Ялта, Кримська АРСР, УРСР (******). 

 

На основі наявних даних, об’єкт не вдається ідентифікувати. Є незалежні очевидці див. 

додаток. 

 

Експерт системно-аналітичного відділу                        _______                    Калитюк І.М.    

 

 

 



Додаток 

Незалежне спостереження 9 січня 1991 в районі санаторію «Чорноморский», недалеко на 

території НГБС (http://www.crimee.com.ua/chors.html). Очевидець в той же час спостерігав 

кулю, з якої виходив шукаючий промінь. 

Рис.1. Ю.А.Пугачёв, стор.10 матеріали виробничого об’єднання «Пневматика», 

клуба «Космос», знаходився на вул. Гайдара, 4, Сімферополь. 


