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ЗАО "Харьковский планетарий имени лётчика-космонавта Ю.А.Гагарина" 

пер. Кравцова, 15, Харьков-3. 

Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

                                                                                                                        
1.   Петров Сергей 

2. Тарасенко Владимир 

      3. Шуклин Дмитрий 

      4.   Денисенко Константин 

      5.   Тейлор Зоя 

      6.   Зубцов Владимир 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Знакомство с новыми участниками заседания. 

Фиксирование контактных данных. 

2. Определение мест будущих экспедиций. 

1. Волчанский р-он, с.Рубежное, Масютина гора: разведывательная вылазка для поиска 

неустановленных колодцев в лесном массиве, типичных Хорошевским, и жертвенного 

камня недалеко от горы. 

2. Хорошевские колодцы. 

ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ. 

1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея. НЛО или мухи в Партените?  

Версия Чвартковского А. (ЛДАЯ) и Билыка А. (УНДЦА «Зонд») 

Объект что заснят на видео возле Партенита – насекомое. 

Версия HoaxKiller 

I have to agree that the object looks like an insect flying close to the camera.  Unfortunately, because 

of the low video quality, and the small size of the object, and the depth of field of the camera, you can't 

see the insect while it is flying in front of the ocean/water because it blends in. 

 

Generally, in cases like this, if you play the video backwards so that the object appears to fly down 

towards the horizon, and you measure the angle the object is flying, and the distance the object travels 

between each frame before it reaches the horizon, you can predict where the object might appear 

below the horizon, and search that area for any signs of the object to confirm the object is closer to the 

camera.  I did this, and I think I can see the object over the water on one frame, but since the water is 

moving and constantly shimmering, and it is only one frame, it could be argued that it is just 

pixelation.  So I wont even bother pointing it out. 

 

 

*** 

http://www.ufology-news.com/
mailto:moon-cafe@mail.ru


Thanks for finding that source video. 

After looking closely at the source video I was able to see the "UFO" below the horizon. 

 
This, for me, supports the idea that the object is just a bug because it means the object could be a lot 

closer to the camera.   

I also noticed a lot of other objects in the video that look like bugs. 

Версия Петрова: 

После многочисленной критики со стороны пользователей интернета и не уверенных в 

определении объекта, который 20 сентября был заснят мною на видео в прошлом году в пгт. 

Партенит Алуштинского р-на Крымской обл. и отождествлён как муха, мною был создан 

доклад, объясняющий, почему НЛО не может являться насекомым. 

                                                     

 



  
 

  
           Видеокадр вылетающего НЛО из Чёрного моря в Партените (Крым) 20.09.2011г. 

Присутствуя в пгт.Партенит Алуштинского р-на п-ова Крым, 20.09.2011г в 10:53ч мною на 

фотоаппарат CANON PowerShot SX 130 IS был зафиксирован на видео момент вылета нло из 

Чёрного моря. Объект был зафиксирован в ясную погоду при небольшом шторме напротив 

горы Аю-Даг(Медведь - горы).  

 



Технические характеристики фотоаппарата в момент съёмки(параметры): разрешение – MOV 

(данные изображений: H.264; звуковые данные: линейная ИКМ (стерео)), цифровой зум 

(ZOOM) - Стандартный, видеосъёмка с высокой чёткостью(формат HD) - 1280х720(30 

кадров/с), регулировка баланса белого для сцены(AWB) - Автоматическая, стабилизатор 

изображения(режим IS) - Непрерывный. Объект во время съёмки визуально не фиксировался 

из-за огромной скорости пролёта. Данный НЛО не может быть отождествлён как земное 

насекомое, так как противоречит свойствам насекомых: 

1. Данный объект вылетает из поверхности Чёрного моря в шторм, где чётко видна граница 

появления НЛО, что не свойственно насекомым с сухими крыльями. 

                                   
2. Данный объект взлетает на огромной скорости - около 2км/с(1/6сек)-5 из 30кадров/с, что 

не свойственно скоростям насекомых(max скорость стрекозы-120км/ч). 

 
3. Данный объект взлетает вертикально под углом 60градусов, что не свойственно 

аэродинамике горизонтально летающим земным насекомым. 



 
4. Данный объект, взлетая, увеличивается в размерах, что указывает на его приближение в 

полёте, а также на не возможность фиксирования насекомого на таком большом 

расстоянии от видеоаппаратуры(около 5км).Расстояние от границы появления НЛО 

равно расстоянию нахождения парома, который находится на горизонте справа. 

   
                               Раскадровка НЛО, где видно увеличение корпуса в полёте. 

5. Данный объект имеет не менее 10м в длину, если принять за ориентир паром, который 

находится на горизонте справа, что не соответствует размерам насекомых. 

6. Данный объект имеет дискообразную форму, что присуще типичным нло, и которая 

улучшает аэродинамические свойства в полёте, не свойственная насекомым. 

7. Данный объект имеет двух-цветную окраску корпуса(чёрно-белую) с чёткой границей 

разделения цветов, которая маловероятна для насекомых. 



 
                           Раскадровка НЛО, указывающая на двух-цветность корпуса. 

8. Данный объект, взлетая, вращается по часовой стрелке вокруг своей оси, так как на это 

указывает двух-цветность корпуса НЛО, что не свойственно насекомым. 

 
                   Раскадровка НЛО, указывающая на его вращение по часовой стрелке. 

9. Данный объект НЕ МОЖЕТ являться насекомым, так как аэродинамические свойства 

НЛО(вертикальный взлёт на большой скорости и вращение вокруг оси с большой 

скоростью обращения) НЕ СОВМЕСТИМЫ с жизнью земных насекомых при таких 

перегрузках. 

 
                          Раскадровка НЛО: вид сбоку(родная) и вид сверху(не родная). 

10. Данный объект НЕ МОЖЕТ являться продуктом инженерно-технологической мысли 

человечества, которая противоречит данному уровню развития человечества. 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
                                  Раскадровка вылета НЛО из Чёрного моря (оригинал). 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
                                 Раскадровка вылета НЛО из Чёрного моря (рельеф). 

Типичные объекты не такая уж и редкость в Крыму и др. местах на планете Земля. Схожий по 

аэродинамическим свойствам НЛО был зафиксирован на видеокамеру в г.Судаке в сентябре 

2008г, когда я снимал мыс Меганом с рифа Алчак. 



 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
                            Раскадровка пролёта НЛО в г.Судак (оригинал) 2008г. 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
                                    Раскадровка пролёта НЛО в г.Судак(рельеф) 2008г.  

А также нашёл видео со схожим НЛО, вертикально вылетающим из горы Чатыр-Даг в июле 

2010г напротив г.Алушты. 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
                           Раскадровка вылета НЛО из горы Чатырдаг (оригинал) 2010г. 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
                            Раскадровка вылета НЛО из горы Чатырдаг (рельеф)2010г. 

Данные НЛО скорей всего являются безпилотниками (не имеющие пассажиров), так как 

перегрузки при аэродинамических свойствах могут отрицательно влиять на состояние пилотов. 



При этом характеристики при появлениях и исчезновениях НЛО указывают на применения 

свойст телепортации, в связи с чем в местах проявлений объектов отсутствуют следы, 

указывающие на ихние нахождения. Идентичные свойства имеет феномен "Летающие 

стержни". Иногда в момент материализаций объектов также фиксируются низкочастотные 

звуковые эффекты, которые могут являться звуковыми реакциями в местах переходов НЛО в 

пространстве при работе телепортов.  

 
                               Феномен «Летающий стержень» в Партените (Крым) 2011г. 

В подтверждение своих слов могу добавить некоторые аргументы и факты независимого 

исследователя Владислава Карабанова, который в 2000-х гг. обнаружил идентичные свойства 

НЛО в г.Сочи. Документальный видеосюжет с его исследованиями называется "Проход: полная 

версия". 

 

Первый Отдел: Очень спорно, нет «критерия аномальности» – рекомендую оставить этот 

случай, принимающая сторона (УНИЦА «Зонд») сделала свой вердикт, дальнейшее 

исследование не целесообразно. Накопление без дальнейшей систематизации и 

прогнозирования – не имеют смысла. Мы не ищем доказательства – «Реальны ли НЛО?», мы 

уже знаем, что это реальность. Данные случаи, не идут ни в какие сравнения со случаями* 

наблюдения на радарах* и визуально военными*, поведение которых не поддается законам 

физики, резкие ускорение и повороты под прямым углом*, скачки высоты*, переливание всеми 

цветами, также лучевое воздействие НЛО на хранилища* и военную технику* с ядерным 

оружием*, а также на самих очевидцев*. И главное всё это есть задокументировано – НЛО это 

реально! Данный случай НЛО-Партенит, не целесообразен в изучении.  

(* Всё упомянутые случаи есть в архивах EIBC) 

 

Выступление Петрова Сергея. «НЛО над Харьковом» – НЛО ли? 

15.04.2012г в центре Харькова на пасху над «Площадью Свободы» мною на фотоаппарат был 

зафиксирован  объект тёмного цвета дискообразной формы, который виден сразу на двух 

фотокадрах. Интервал между кадрами 3мин и НЛО сместился вправо. Форма объекта мало 

похожа на птицу, но не исключается, если допустить, что она кружила на одном месте. 

 

 



 
 

 
 



      
                                             НЛО над центром Харькова 15.04.2012г. 

 



09.05.2012г над Харьковом в районе Салтовки на День Победы мною на фотоаппарат был 

зафиксирован дискообразный объект, который находится возле крыла одного из двух 

пролетающих самолётов. Из четырёх сделанных фотокадров объект виден только на третьем, 

что могло бы указывать на мошку, но на таком расстоянии фиксирование такого мелкого 

объекта маловероятно. В пользу НЛО указывает ещё и наявность блика на объекте, которое 

соответствовало нахождению источника света - Солнцу. Интервал между кадрами около 10-

15сек. Предположу, что НЛО быстро пролетал возле самолётов, что и было случайно 

зафиксировано.  

                                  

                                    
 



 
                                                                      Фотокадр-1. 

 

 



 
                                                                         Фотокадр-2. 

 

 



 
                                                                          Фотокадр-3. 

 

 



 
                                                                         Фотокадр-4. 

 

 



    
                                  НЛО над Харьковом, район Салтовка 09.05.2012г. 

П.О.: Опять, таки можем, предложить версию птицы или насекомого, нет аномальности! 



Выступление Петрова Сергея. Съезд «Украина - Космопоиск» в Запорожье.  

С 11-13мая этого года прошёл ежегодный съезд «Космопоиск - Украина». Очередным местом 

проведения съезда был выбран г.Запорожье на о.Хортица, который омывает с двух сторон 

р.Днепр. Остров Хортица является национальным историко – культурным заповедником и на 

нём находится музей истории козачества и запорожской сечи. На съезде выступали члены 

«Космопоиска» с разных регионов Украины. С г.Харькова на съезд приехало четыре человека: 

Владимир Тарасенко, Сергей Петров, Константин Денисенко, Виктор Шагин. Мною были 

зачитаны доклады: «Групповые ЛЖЕнло Крыма», «ЛЖЕчудище Чёрного моря», 

«ЛЖЕчупакабра в Валковском р-не», «ЛЖЕскользящий во времени», «Феномен Чупакабра: за и 

против».  

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
            Участники съезда «Украина – Космопоиск» в Запорожье на о.Хортица_2012г. 

 

 

 



Выступление Петрова Сергея. Пирамидальная церковь в полтавской обл. 

На съезде «Украина – Космопоиск» в Запорожье я узнал от коллеги из г.Полтавы о 

существовании на Украине церкви пирамидальной формы. Оказалось, что: 

Подобных пирамид усыпальниц в Европе всего три. Две из них расположены в Украине: одна – 

в Комендантовке, другая – в Берёзовой Руде Пырятинского района также Подтавской области, 

третья находится в Риме. 15-метровая гранитная пирамида в Комендантовке принадлежала роду 

Билевичев. Судьба закинула офицера российского флота Александра Дмитриевича Билевича до 

Египта, где памятники древней цивилизации поразили его. Вернувшись, он построил в своём 

дворе свою пирамиду – усыпальницу. 

 
               Софиевская церковь – пирамида в селе Комендантовка Кобеляцкого района. 

 

 

Выступление Петрова Сергея. Камень-жертвенник в с.Писаревка. 

От одного знакомого мне удалось узнать о нахождении в харьковском р-не в с.Писаревка 

жертвенного камня, который находится в глубине леса у одного жителя-отшельника во дворе, 

огороженного забором. Также у него удалось скопировать фотографии данного камня. 

Причина, по которой хозяин решил оградить данный артефакт так, чтобы он находился внутри 

двора, пока не установлена. По информации в интернете удалось узнать, что по данному 

артефакту в начале 2000-х гг. уже проводилось исследование рабочим отрядом студентов 

историков педагогического института под руководством Колоды В.В. Примерное его 

местоположение находится между с.Верхняя Писаревка и Пролетарское (Печенежское 

водохранилище). 



  

 



 
Исследование рабочим отрядом студентов историков пед. института под руков. Колоды В.В. 

В ближайшем будущем к данному камню-жертвеннику будет организована экспедиция. 

 

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

 


