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             Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

1. Мантулин Владимир  

2. Рубцов Владимир 

      3. Петров Сергей 

      4. Тарасенко Владимир 

                5. Денисенко Константин 

                6. Шуклин Дмитрий 

                7. Прилепа Дмитрий 

                8. Посредников Юрий 

                9. Посредникова Екатерина 

              10. Чеча Виталий 

              11. Попов Анатолий 

              12. Грищук Игорь 

              13. Козуб Пётр 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Реформы EIBC 

Согласно постановлению 2011-п.1 Харьковская ОГАЯ меняет название на Экспедиционно-

поисковую группу №ІІІ, Денисенко К. прошел собеседование (согласно 2011-п.2) с 

координатором МИЦ EIBC (согласно 2011-п.4), И становится полноценным членом центра, а 

также членом ЭПГ№3 (согласно 2011-п.1). 

2.Знакомство с новым участниками заседания. 

Фиксирование контактных данных. 



 

3. Определение мест будущих экспедиций. 

1.Район реки Мжа: повторные исследования нескольких мест посадок НЛО 21-й летней 

давности с непосредственным участником проведения исследований данных случаев тех лет с 

Владимиром Мантулиным и опрос местного населения. 

ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ 

1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея. Классификация НЛО над ЮБК. 

Повторение классификации НЛО над Крымом (смотреть предыдущий доклад по Крыму за 

2011г). 

 



 

                                                        Рис.1. Групповые ОЛО у берегов Крыма. 



 

Рис.2. Те же ОЛО у берегов Крыма. 

 

2.Выступление Петрова Сергея. Отчёт по скелету, найденному в Валковском р-не в с. 

Манилы. 

   11июня 2011г по одному из харьковских телеканалов АТН - новости был показан сюжет о 

нахождении странного скелета не установленного существа, якобы который визуально был 

причислен к «феномену – Чупакабра». Скелет был найден местным жителем Виталием Ковалем 

в селе Манилы Валковского р-на Харьковской обл., который сняв на мобильник, обратился на 

телевидение о странной находке. 

 



«Артефакт» был найден на одном из полей после прохождения сенокосилки и не имел передних 

конечностей. Также в районе шеи была обнаружена ржавая проволока, которая могла стать 

причиной смерти существа. Виталия озадачивало расположение клыков на черепе, а также 

длина ступней задних конечностей, якобы которые могли позволять животному передвигаться 

прыжками. В данном р-не нападение на домашних кролей не фиксировались, хотя здесь по 

словам местных жителей много лис и кабанов. Просмотрев видео со скелетом, старший 

преподаватель с 25-ти летним стажем биологического факультета харьковского университета 

им. В.Н.Каразина Татьяна Андреевна Атемасова, предположила, что животным могла быть или 

больная лисица, поражённая клещом или гибрид собаки и волка (волкособ). Точное заключение 

возможно было бы сделать только при непосредственном изучении скелета, доставка которого 

никого не интересовала. 

  

 Данный скелет заинтересовал группу "Харьков-Космопоиск" (членом которой Петров С. также 

является) и через корреспондента данного репортажа, телеканала АТН Натальи Белокудри, был 

установлен контакт с владельцем находки - Виталием. После знакомства и переговоров 

Виталий предоставил "артефакт" группе "Харьков-Космопоиск" для исследования и 

отождествления соответствующими специалистами. После согласования времени для встречи, 

20 июня 2011г была проведена экспедиция в район находки. В составе группы были: Петров 

Сергей, Юрий и Катерина Посредниковы. Встретив в Валках Виталия на авто, как за 

навигатором, направились за ним до места назначения - в село Манилы. 



 

Прибыв в данное село, было установлено, что в нём всего 4-5 дворов и находится среди 

сельскохозяйственных полей. Травяное поле, на котором был обнаружен странный скелет, было 

покошенным и собранным. На месте находки, кроме мелких костей от скелета, никаких 

аномалий не выявлено. Визуально предоставленный скелет был не менее 1метра в длину и не 

имел передних конечностей. Шея по отношению тела казалась длинной, как и ступни задних 

конечностей. Также в на явности имелась ржавая стальная проволока, имевшая форму петли, 

закрученная несколько раз против часовой стрелки, предположительно от старого забора. Петля 

имела не менее 15см в диаметре, что позволило просунуть голову существа, исходя из 

пропорций черепа. Сталь, возможно, была калёной, так как совсем не поддавалась физическому 

воздействию (сгибание). 

 

 

 



 

           Группа «Харьков-Космопоиск» на месте находки странного скелета в с. Манилы. 

 

 



 

                    Скелет неустановленного существа, найденный в с. Манилы. 

 

При опросе Виталия было также установлено, что якобы знакомые других сёл Валковскго р-на 

в ночное время суток видели не установленных существ, которые прыжками передвигались на 

задних конечностях. Скелет был похож на другие найденные скелеты, не установленных 

существ на территории Украины и России. 



 

                                         

Схожесть с другими скелетами, найденными на территории Украины и России. 



Сразу после возвращения из Валковского р-на в Харьков группа "Харьков-Космопоиск" 

передала странный скелет для изучения на биологический факультет харьковского 

университета им. В.Н.Каразина. Старший преподаватель Татьяна Андреевна Атемасова 

согласилась осмотреть скелет.  

 

                                      Харьковский университет им. В. Н. Каразина. 

 



К ознакомлению с "артефактом" присоединился и координатор группы Владимир Тарасенко. 

При первичном предварительном осмотре скелета было установлено, что размеры на видео 

были обманчивы, так как казался крупнее. Животное относится к отряду млекопитающих и 

является хищником. Скелет имел высоту 0.5м и 1.15м в длину. Животное было в возрасте. 

Череп имеет массивную носовую кость. Форма глазниц странная. Слишком длинный 

позвоночник (от копчика до черепа-95см) и очень длинные ступни (около 15см), что озадачило. 

Лисой являться не может, так как череп скелета крупнее. По с равнению с волком наоборот – 

череп скелета меньше, а у волка крупнее. Также не является енотовидной собакой, так как у них 

короткая челюсть. Никаким а-ля ящером скелет не является, так как животное относится к 

млекопитающим. Также смутил тот факт, что скелет имеет такой длинный позвоночник в 

соотношении с короткой головой. Объяснимым оказалось отсутствие передних конечностей по 

причине неважной закрепляемости к позвоночнику, тем самым их могли перетащить в сторону, 

чтобы съесть, другие хищники (например грызуны). Предварительный вердикт после осмотра 

странного скелета Татьяной Андреевной указывал на принадлежность к собаке 

неустановленной породы. По её словам странность формы скелета может объясняться 

факторами естественного и искусственного отборов, в результате чего и получаются 

морфологические разнообразия видов. Такой же вердикт был озвучен и в новостях телеканала 

АТН - новостей 21июня 2011г, где странный скелет был отождествлён как беспородная собака, 

но не на все 100%. 

 

                                      Осмотр скелета, найденного  в с. Манилы. 



 

 

 



   100%-е заключение по скелету мог бы дать анализ ДНК, который на данный момент 

дорогостоящий и маловероятный на Украине. На всякий случай было взято несколько образцов 

костей и тканей с разных частей всего скелета и заспиртованы. Для максимального заключения 

скелета группа "Харьков-Космопоиск" обратилась к профессору кафедры зоологии и экологии 

животных харьковского университета В.Н.Каразина Виктору Арсеньевичу Токарскому, 

который согласился дать заключение, когда скелет будет выварен и исследован. По причине 

занятости и редкости нахождения профессора в Харькове, получение заключения затянулось и 

было получено лишь 10 ноября 2011г. В заключении было указано, что скелет принадлежит 

старой собаке и всё. 

                

                



   Для описания объективных выводов группа "Харьков-Космопоиск" обратилась к магистру 

биологических и генетических наук Анастасии Юрьевны Марченко, которая училась и 

окончила данный биологический факультет. Для отождествления животного ей был 

предоставлен только череп. В заключении за 18декабря 2011г было указано, что принадлежит 

собаке не определённой породы. Основой такого вывода является височная кость, а также 

верхняя и нижняя челюсти, которые соответствуют только роду Canidae и при этом не являются 

Canidae Lupus. Состояние резцов нижней челюсти указывает на то, что животному было более 

3-х лет. Лобная кость и длина черепа соответствуют помесям длинномордых собак (такса, 

афганская овчарка, русская псовая борзая) с более небольшими представителями собачьих. 

Сами кости соответствуют больше типу Veltridens – цвет светлый, длинный череп, длинные 

челюсти. Дегенеративных костных изменений не выявлено. Родовых пост родовых травм не 

обнаружено.  Не анатомических отверстий не обнаружено. Отклонений от форм развития не 

обнаружено. 

                     



   При общей сумме фактов можно утверждать, что странным скелетом не установленного 

существа являлась старая беспородная собака и к «феномену – Чупакабра» не относится. 

3. Выступление Петрова Сергея. Предварительные результаты экспедиции по проявлению 

неустановленных существ в с. Ледное и Липовая роща. 

   Результаты проведенных экспедиций в харьковских районах с. Ледное и Липовая роща 

группами «Харьков-Космопоиск и «ХОГАЯ», по вопросу отождествления неустановленных 

существ, нападающих на домашних кролей местных жителей, пока не могут дать объективного 

ответа и требуют продолжения исследований по данной теме. Удалось выявить новые аудио 

записи идентичных криков неустановленных существ в данных районах, которые будут 

представлены зоологам для отождествления. 

аудио(50сек): 

вой/интервал: 

 

...0,02сек/0,07сек... 

 

...0,09сек/0,20сек... 

 

...0,29сек/0,07сек... 

 

...0,36сек/0,10сек... 

 

...0,46сек/0,??сек... 

          (0,07сек) 

 

видео(2,29сек): 

вой/интервал: 

 

...0,15сек/0,04сек;0,19сек/0,03сек;0,22сек/0,11сек... 

 

...0,33сек/0,12сек... 

 

...0,45сек/0,04сек;0,49сек/0,03сек;0,52сек/0,12сек... 

 

...1,04сек/0,26сек... 

 

...1,30сек/0,04сек;1,34сек/0,03сек;1,37сек/0,11сек... 

 

...1,48сек/0,11сек... 

 

...1,59сек/0,04сек;2,03сек/0,04сек;2,07сек/0,12сек... 

 

...2,19сек/0,??сек... 

          (0,26сек) 

                                                                   

Координатор ЭПГ №3 «Харьковская ОГАЯ»: Петров С. 


