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І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. 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. Лже-НЛО над Харьковом  

   25.05.2012г над Харьковом в неустановленном районе города на видео якобы был 

зафиксирован НЛО. На видео видно, как ярко светящийся низколетящий неустановленный 

объект медленно залетает за многоэтажный дом. Данный объект был проверен мною на 

различных видео и фото программах и был отождествлён, как самолёт. На это указывают, 

выявленные горизонтально расположенные габариты на объекте, присущие расположениям на 

земных самолётах. Сильная же светимость объекта может объясняться повышенной 

влажностью атмосферы (туманной), в которой источник света становится ярче. На это также 

указывает пасмурное небо, которое видно на видео. 

 

                                    Фото - анализ объекта над Харьковом 25.05.2012г. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



2. Лже-НЛО у Луны  

   При фотографировании небесного спутника Земли-Луны, был выявлен новый оптический 

эффект, схожий на световые аномальные объекты. Данные световые объекты являются 

обычными пикселями на жидко - кристаллических экранах цифровой фотоаппаратуры, которые 

иногда фиксируются матрицей фототехники и не имеют отношения к аномальным явлениям. 

Данный оптический эффект заметен при съёмке в ночное время суток и его легче выявить, если 

сделано сразу несколько кадров Луны. На фотокадрах с эффектом видно, что независимо от 

расположения Луны в кадре, положение световой точки (пикселя) всегда находится в одном и 

том же месте общей площади фотокадра. При этом создаётся иллюзия движения светового 

объекта на орбите Луны, которым он не является. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



3. Шнеки в Мариуполе 

В середине мая 2012г местным жителем Мариуполя Павлом Елисеенко на видеокамеру был 

зафиксирован пролёт редких парных шнеков, относящихся к феномену «Летающие стержни». 

Пролёты данных аномалий были зафиксированы на фоне Солнца, которое Павел решил 

поснимать. Редкость данного вида шнеков заключается в том, что ведомый шнек в полёте 

повторяет траекторию движения ведущего шнека. А также между летающими устройствами 

соблюдается неизменная дистанция и одинаковая скорость пролёта. Данную парность объектов 

можно было бы объяснить свойством видеосъёмки при большой скорости пролёта, но это 

свойство опровергают другие видеозаписи с идентичными объектами, которые были засняты в 

других уголках планеты Земля, где видны несмазанные. мелкие детали строения их тел. Также в 

момент пролёта одной из пары шнеков, можно услышать хлопок, свойственный при 

материализациях и работе двигателей данных летающих устройств. Некоторые летающие 

устройства данного феномена имеют прозрачный корпус, который может иногда 

подсвечивается, когда находится под определённым углом к источнику света. Данные объекты 

не могут являться птицами с бликом, так как при изменении положения относительно Солнца 

цвет объектов остаётся однородным. Большая скорость и характер пролёта маловероятен для 

насекомых. 

 

                                                Парные шнеки в Мариуполе 2012г. 

 

 



 

                                                            Шнеки-1 (оригинал). 

 

                                                                Шнеки-1 (негатив). 



 

                                                                Шнеки-1 (рельеф). 

 

                                                               Шнеки-2 (оригинал). 



 

                                                                 Шнеки-2 (негатив). 

 

                                                                 Шнеки-2 (рельеф). 



 

                                                                Одиночный шнек. 

 

                                                                      Парные шнеки. 



 

 

                                                         Дистанции между шнеками. 

 



4. Редкие природные явления 

1) Дегазация водорода. 

Дегазация водорода является одной из причин образования кольцевых структур и карстовых 

воронок. Они проявляются виде светлых колец и кругов в местах выходов водородных потоков 

и струй. Особенно чётко они видны в чернозёмной зоне. Водородная дегазация уничтожает 

чёрную гумусовую органику – самую ценную часть чернозёма. Почвенный слой осветляется до 

серого и даже светло-серого цвета. Кроме того водород губительно влияет на живую флору. В 

местах выходов водородных потоков гибнут деревья и подлесок, а местами даже перестаёт 

расти трава.  

 

 

                                  Следы в местах выхода водорода (фото со спутников). 



2) Jordkast. 

Jordkast (геологич.) – название странного и редкого природного явления(на искажённом 

шведском Jordkatt – «выстрел землёй»), которое происходит в зимнее(и не только) время на 

ровных открытых местах. Большой, чётко очерчённый кусок замёрзшего грунта вытянутой 

формы находят вынутым с места, где он ранее находился. И передвинутым на небольшое 

расстояние. На прежнем месте остаётся открытая яма таких же размеров, как и перемещённый 

кусок, причём целостность её стенок и дна остаётся ненарушенной. Куски земли отрываются от 

дна ям на границах промерзания почвы. 

 

 

Куски почвы, выброшенные на поверхность (Швеция). 



3) Ледяные круги. 

Ледяные круги – редкий феномен, который наблюдается в очень холодных странах. Учёные 

предполагают, что Ледяные круги принимают форму, когда поверхностный лёд собирается в 

центре массы воды, а не по её краям. Медленно движущийся речной поток может создать 

медленный водоворот, который, вращаясь, формирует ледяной диск. Края очень медленно 

оттачиваются, пока разрыв формируется между водоворотом и окружающим льдом. Эти 

Ледяные круги могут достигать диаметра более 500м и время от времени скапливаться в 

группы различных размеров. 

 



 

 



 

 

                                          Ледяные круги в местах водоворотов. 
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