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1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея. Псевдо-НЛО.  

1) 03.05.13г. в небе над одним из российских городов – Стерлитамаком (юг Башкирии), был 

зафиксирован объект на зеркальный фотоаппарат «Nikon», который частично ярко светился. 

При обработке мною данного фото было установлено, что объект является самолётом, который 

отражает световой блик от заходящего солнца. Также было выявлено горизонтальное 

расположение двигателей под крыльями авиалайнера (вид сзади). 
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2) 10.05.13г. в Харькове мною при фотографировании пролетающего на небе самолёта, на фото 

был выявлен диско - образный объект. При обработке мною данного фото было установлено, 

что объект является насекомым (мошкой). На нём были выявлены крылья, соответствующие 

расположению у насекомых. 
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Рис.13.Фото с объектом на фоне пролетающего самолёта 10.05.2013г. 
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3) 13.04.2013г с 19:00ч вечера над Харьковом мною и харьковчанами был зафиксирован 

массовый пролет «стаи» из светящихся объектов оранжевого цвета. Отождествление объектов 

не заняло много времени, так как они часто фиксируются на фото и видео и являются 

китайскими фонарями. В это день был парад китайских фонарей. Запускались со Дворца спорта 

в районе ст.м. «Им.маршала Жукова» и летели по ветру в северном направлении. 
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Рис.28.Видеокадры пролёта китайских фонарей над Харьковом (вид с Московского проспекта). 

 

 



 
Рис.29 

 
Рис.30.Фотокадры пролёта китайских фонарей над Харьковом (вид с ч/с Немышля). 



4) С 11.05.13г на небе с Мариуполя по вечерам фиксировался светящийся объект в виде звезды, 

который медленно скрывался за горизонт. На некоторых видеозаписях объект как бы смещался 

по горизонтали. При отождествлении НЛО оказалось, что за летательный объект была принята 

планета – Венера, которая видна при восходах и закатах. Смещение объекта по горизонтали 

относительно веток деревьев объясняется смещением оператора при увеличении зума. Также 

направление смещения Венеры (на запад) соответствует направлению всех небесных тел в 

связи с вращением Земли вокруг своей оси. 

http://vk.com/im?sel=160927608&z=video160927608_165199351%2F30864177b52e621616 

http://vk.com/im?sel=160927608&z=video160927608_165220378%2F13ec250ef57fd6e518 

http://vk.com/im?sel=160927608&z=video160927608_165220634%2F757b75f92f81d8fd8f 

http://vk.com/im?sel=160927608&z=video160927608_165220707%2F5ff4a72c89b024beb9 

 

 
                                Рис.31.Видеокадр светящегося объекта на небе Мариуполя. 
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Рис.34.Видеокадры захода Венеры за горизонт. 

 

2.НЛО во время теракта 11сентября. 

При просмотре мною документального фильма «Разменная монета/Loose Change» 2006 в 

момент теракта 11сентября в Нью-Йорке мною был обнаружен НЛО. В момент столкновения 

самолёта со второй  башней зданий на 62:15мин фильма виден плавный пролёт светящегося 

объекта, который медленно снижается под углом 45град. Угловой размер объекта крупнее 

возможных обломков от первой башни и НЛО находится по середине между башнями и 

оператором. Также траектория углового снижения объекта по прямой маловероятна 

гипотетическому обломку с первой башни здания, которая противоречит хаотическим 

траекториям парящих объектов с высоты влёта в здание первого самолёта. Также 

фиксировались и другие НЛО с других ракурсов съёмки. 

http://www.youtube.com/watch?v=o8UMpLYdoGI 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=o8UMpLYdoGI
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              Рис.6.Видеокадры пролёта НЛО в момент теракта 11сентября 2001г в Нью-Йорке. 

 



3.Вылазка в шахту Артёмовска.  

25-26.05.13г группой «Дети подземелья» была произведена вылазка в одну из гипсовых шахт 

г.Артёмовск, донецкой обл. Была произведена разведка заброшенных выработок и частично 

сделана топосъёмка. Часть шахты была затоплена грунтовыми водами. При исследовании 

шахты внутри был обнаружен вертикальный провал в форме колодца в который попадал 

дневной свет. Возле грунта был обнаружен скелет козы, которая провалилась во время выпаски. 

Данный случай может служить примером рождения мифов о пропадании скота в «аномальных 

зонах» или причиной нападения нашумевшей «чупакабры». 

http://dp.edu.kh.ua/ 

http://dp.edu.kh.ua/gallery/ukraina/gipsovaya_shtoljnya_v_rajone_artemovska/ 

http://vk.com/album38287515_174896633 

 

 
Рис.1.Гипсовая шахта в Артёмовске. 
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Рис.2.Обвал грунта в шахте. 

 
Рис.3.Скелет козы в гипсовой шахте. 

 

 

 

 



4.Встреча с очевидцем НЛО. 

02.06.13г удалось встретиться с местным жителем Харькова, Виктором Валовиком, который  

увлекается видеосъёмкой НЛО и получить от него кассету с видеозаписями неустановленных 

объектов. Также было предоставлено описания наблюдений НЛО в письменной форме. 

 

               
Рис.1.Очевидец неоднократных НЛО Виктор Валовик. 
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