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І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Знакомство с новыми участниками заседания. 

 

Фиксирование контактных данных. 

 

2. Раздача вспомогательного приложения. 

 

Присутствующим были розданы дифракционные решётки, высланные координатором МНИЦ 

«EIBC» Игорем Калитюком, для использования по назначению. 

 

С помощью дифракционной решётки можно получить спектр интересующего излучения, 

поместив её перед объективом камеры. Анализ спектра позволяет узнать некоторые 

качественные характеристики источника света: химический состав, температуру и наличие 

магнитного поля. Более детально см. http://ufology-news.com/novosti/difrakcionnye-reshetki-ot-

ufo-science-dlya-spektroskopicheskix-issledovanij-fenomena-nlo.html 

 

 

 
 

                          Рис.1.Спектральное изображение через дифракционную решётку. 

 

 

 

 

http://ufology-news.com/novosti/difrakcionnye-reshetki-ot-ufo-science-dlya-spektroskopicheskix-issledovanij-fenomena-nlo.html
http://ufology-news.com/novosti/difrakcionnye-reshetki-ot-ufo-science-dlya-spektroskopicheskix-issledovanij-fenomena-nlo.html


ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ. 

1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея. Наблюдение НЛО над Харьковской обл. 

1) 05.04.13г местному жителю пгт.Солоницевка Дергачёвского р-на Алексею Лесному довелось 

наблюдать НЛО в районе с.Коммунар, которое находится возле аэродрома «Коротич». 

Проживая в ч/с, Алексей вышел во двор около 20:20ч и заметил на высоте около 150м зависший 

объект  в виде звезды. В момент фиксирования, НЛО находился на одном месте, лишь 

вертикально покачиваясь, как поплавок на воде. Через пол минуты «звезда» на мгновенье 

замерла и горизонтально направилась в юго-восточном направлении со скоростью около 

50км/ч, где залетела за деревья. Общее наблюдение длилось около 40сек. Объект был светло-

оранжевого цвета с голубыми краями и летел бесшумно. Цветовая разность корпуса «звезды» 

по радиусу может указывать на разность температур от источника света, излучаемый НЛО. 

Траектория объекта маловероятна для китайского фонаря.  

 

 

                               Рис.1.Район наблюдения НЛО и его траектория полёта 05.04.13г. 

 

 

 

 



2) 12.06.13г находясь на рабочем месте на территории Харьковской ТЭЦ-5 в 8:00ч мне 

случайно удалось заснять на мобильный телефон (HTC Wildfire S) пролёт НЛО в момент 

съёмки (24к/с) дымовой трубы ТЭЦ. В рабочем режиме при ясном небе проводилась 

внеочередная замена ламп на 2кВт прожекторах, которые в ночное время суток освещают 

трубу. В момент съёмки никаких объектов не наблюдал, а обнаружил пролёт НЛО при 

просмотре видеоролика на компьютере, что объяснимо, если учесть большую скорость пролёта 

(около 1-2км/с). Объект тёмного цвета дискообразной формы пролетел на высоте около 500м в 

северо-западном направлении.  Возможность пролёта насекомого (мошки) исключается, так как 

на видео видно, что НЛО залетает за трубу и виден только на 3 кадрах. Вероятное объяснение 

пролётом птицы на таких скоростях также абсурдно. Сделанные контрольные видео на том же 

месте с полётами местных птиц опровергли их причастность, так как крылатые плавно парили в 

воздушных потоках воздуха и были различимы. Угловой размер объекта, исходя из верхней 

окружности дымовой трубы ТЭЦ-5 (15,3м) и высоты (330м), имеет длину около 5м.  

http://vk.com/video38287515_166773572 

http://www.chpp5.kharkiv.com/Rus/Excursion/truba_rus.shtm 

 

                            Рис.2.Траектория пролёта НЛО над Харьковской ТЭЦ-5 12.06.13г. 

                                                                  

http://vk.com/video38287515_166773572
http://www.chpp5.kharkiv.com/Rus/Excursion/truba_rus.shtm


   

 

                                                Рис.3.Дымовая труба Харьковской ТЭЦ-5. 



 

 

                                             Рис.4.Дымовая труба ТЭЦ-5 с подсветкой. 

 



    

    

Рис.5 Видеокадры пролёта НЛО (оригиналы). 



    

    

Рис.6 Видеокадры пролёта НЛО (оригиналы). 



 

 

Рис.7 Видеокадры пролёта НЛО (рельеф). 



    

    

Рис.8.Видеокадры пролёта НЛО (рельеф). 



                    
Рис.9 



    

    

Рис.10.Видеокадры с парящими птицами у трубы ТЭЦ-5. 



    

    

                                       Рис.11.Видеокадры с парящими птицами у трубы ТЭЦ-5. 



3)05.07.13г в 17:13ч вечера сменный охранник Харьковской ТЭЦ-5 Гура Пётр Алексеевич, 

подъезжая к предприятию, чтобы снять зарплату в банкомате, увидел на горизонте 

дискообразный серебристый НЛО, который висел неподвижно в западном направлении. Также 

его наблюдала и его супруга, которая была в авто. Небо было ясное и смеркалось. Объект 

находился выше крон леса и блестел на заходящем солнце. Пётр остановил авто за поворотом и 

вышел, чтобы сфотографировать на мобильный телефон, но когда он приготовился сделать 

кадр, то НЛО мгновенно исчез на глазах. Резких смещений объекта он не наблюдал. Точные 

параметры размера НЛО и района зависания от очевидца установить не удалось, но удалось 

установить, что по направлению наблюдения находится аэродром «Коротич». Можно 

предположить, что неустановленный объект зависал над данным районом.  

На аэродроме «Коротич» Харьковского клуба им. В. С. Гризодубовой ОСО Украины 

совершаются ознакомительные и тренировочные прыжки с парашютом (с десантным 

парашютом и в парашютной системе «тандем», полёты на самолётах и вертолётах. Также 

проводятся соревнования (региональные, всеукраинские и пр.) по парашютному, вертолётному 

и авиамодельному спорту.  

При изучении графика соревнований по авиамодельному спорту было установлено, что за сезон 

2013г на нём было проведено только два мероприятия, которые не совпали с датой наблюдения 

НЛО:  

Кубок Крылья Харькова 2013 

25-27 июля 2013 г. г. Харьков 

Соревнования рейтинговые 

Место проведения: Аэродром Коротич 

Комплекс: P-13, А-12 

 

XXII-й Чемпионат Украины 2013 

27-29 июля 2013 г. г. Харьков 

Соревнования рейтинговые 

Место проведения: Аэродром Коротич 

Комплекс: P-13, А-12 

Да и размеры метровых авиамоделей малозаметны на таком расстоянии от ТЭЦ.  

При изучении графика соревнований по парашютному спорту было установлено, что занятия и 

прыжки на аэродроме проводятся только в дневное время суток по выходным дням (суббота, 

воскресенье) с 8:00ч утра, что не совпало с днём недели наблюдения (пятница). Форма 

парашюта схожа на дискообразный объект, но маловероятна зависанию парашутистом на 

одном месте из-за силы притяжения.  Прыжки в вечернее время также маловероятны. 



Самолёты (без вертикального взлёта)  имеют свойства летать, а не зависать на месте. Эффект 

временного зависания самолёта на месте объяснялся б в том случае, если б он летел от или на 

очевидца, но при этом менял бы размер, чего не наблюдалось.  

Свойства зависания на месте приемлемы вертолётам (воздушным шарам), но при изучении 

истории соревнований по вертолётному спорту, было установлено, что уже 5лет как на Украине 

не проводились вертолётные соревнования: 

После 5-летнего перерыва Украина возобновляет проведение чемпионатов Украины по 

вертолётному спорту. 24-26 октября  2013г в г. Харьков, на аэродроме «Коротич». Федерация 

вертолётного спорта Украины проводит 36-й Открытый чемпионат Украины по вертолётному 

спорту. 

Серебристая форма кабины вертолёта схожа на форму дискообразного объекта, но что 

вертолёт, что любой из вышеперечисленных летательных аппаратов не имеют свойств внезапно 

исчезать. Также маловероятен воздушный шар, так как по определению нахождение таковых 

летательных объектов опасно в зонах взлётов и посадок авиации. 

Связавшись с начальником авиамодельного комплекса аэродрома «Коротич» диспетчером 

Ткачуком Валерием Александровичем, я задал ему несколько вопросов об организационных 

мероприятиях и о возможных наблюдениях НЛО. Было установлено, что: 

1. В вечернее или ночное время на аэродроме никаких соревнований не проводили и он не 

слышал о том, что бы кто-то проводил или имел такое желание. 

2. Ни в районе аэродрома, ни вообще в своей жизни НЛО он не наблюдал и, соответственно, 

никакого материала на эту тему не имеет. 

3. Ни с кем из его коллег интересующие меня вопросы не обсуждал. 

Данный ответ указывает на маловероятное нахождение земной авиации над аэродромом в день 

наблюдения, но не исключает, если допустить не качественное наблюдение очевидцем. Также 

отсутствие визуального наблюдения НЛО в данном районе Валерием Т. не противоречит 

обратному. Это можно объяснить: не везением, безразличием или не объективным ответом. 

http://aeroclub.net.ua/ 

http://aeroclub.net.ua/vertolet/index.html 

http://aeroclub.net.ua/vertolet/news.html 

http://www.youtube.com/watch?v=2o0hfTA-JCo#t=37 

http://f3a.com.ua/index.php?Itemid=41&catid=61&id=116%3A-

qq&option=com_content&view=article 

http://f3a.com.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=54 

http://my.mail.ru/mail/rgrec/photo?album_id=770 

http://aeroclub.net.ua/
http://aeroclub.net.ua/vertolet/index.html
http://aeroclub.net.ua/vertolet/news.html
http://www.youtube.com/watch?v=2o0hfTA-JCo#t=37
http://f3a.com.ua/index.php?Itemid=41&catid=61&id=116%3A-qq&option=com_content&view=article
http://f3a.com.ua/index.php?Itemid=41&catid=61&id=116%3A-qq&option=com_content&view=article
http://f3a.com.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=54
http://my.mail.ru/mail/rgrec/photo?album_id=770


В пользу аномальности объекта может указывать одно из наблюдений в соседнем с аэродромом 

районе группы НЛО местным жителем Сергеем З., когда он возвращался с работы 20.06.06г, 

направляясь в пгт.Солоницевка. При направлении домой, напротив с.Подворки Дергачёвского 

р-она  Сергей увидел поочерёдное появление группы дискообразных серебристых НЛО(7-10шт) 

над хутором Надточии около 17:00ч. Объекты имели фасолеобразную форму тела по 

горизонтали длиной около 2-3м и зависали на высоте около 50-100м. Повисев с десяток секунд 

они также, как и появлялись, поочерёдно стали исчезать, не смещаясь.  

 

 

Рис.12 



 

 

Рис.13 

 



     

     

                                               Рис.14.Район наблюдения НЛО 05.07.13г. 



 

 

 

                                                    Рис.15.Аэродром «Коротич» на карте. 

 

 



 

 

 

              Рис.16.Сравнение модели вертолёта с трубой ТЭЦ-5 (вид с аэродрома «Коротич»). 

 



      

      

                                   Рис.17.Авиатехника аэродрома «Коротич» (вид с близи). 



      

                                      Рис.18.Самолёт на фоне трубы ТЭЦ-5 на горизонте. 

      

                                 Рис.19.Купол парашюта в виде дискообразного НЛО(вид с близи). 

 



 

                                               Рис.20.Парашютист над Коротичем (вид с близи). 



 

                                             Рис.21.Парашутисты над Коротичем (вид с близи). 



 

 

Рис.22 



 

 

                                                Рис.23.Самолёты над Коротичем (вид с дали). 



    

    

Рис.24 



    

Рис.25.Вертолёт над Коротичем (вид с близи). 

    

Рис.26.Район Харьковской обл. с наиболее частыми проявлениями НЛО. 



2.Съезд Космопоика в Чернигове.  

5-8июля 2013г состоялся восьмой полевой съезд объединения «Космопоиск» в Чернигове. На 

съезде присутствовали коллеги как с Украины, так и с России. Были выслушаны доклады на 

различные темы по аномалистики: уфологии, цереологии, криптозоологии и АЯ. Также, для 

демонстрации, были привезены на съезд осколки нашумевшего Чебаркульского метеорита. Во 

время съезда также была проведена экскурсия в Антониевые пещеры, где якобы проявляется 

призрак монаха. Во время нахождения в подземельях, аномалий выявлено не было.  

http://www.kosmopoisk.ru/news/284/ 

                

http://www.kosmopoisk.ru/news/284/


    

    



    

    



    

    



    

    



    

    



    

                                               Осколки Чебаркульского метеорита. 

    



    

                Владислав Канюка, Вадим Чернобров, Владимир Литовка, Петров Сергей. 

    

                                                        Чернигов-Космопоиск-2013г. 



    

    



 

  

  

                                                   Антониевые пещеры в Чернигове. 



 

 

        Подземный коридор в Антониевых пещерах, где якобы проявляется призрак монаха. 

 



На съезде также присутствовал уфоман Владимир Канюка из Запорожья, который привёз 

очередные сомнительные фотографии НЛО. На одной из серии чёрно-белых фотографий я 

разглядел подделку в виде приклеенного с наружной стороны стекла тёмного псевдо-НЛО, 

якобы меняющего форму и место нахождения. Такой эффект легко достижим, фотографируя 

окно изнутри  помещения, периодически переклеивая «корпус НЛО» и смещаясь относительно 

панорамы в окне. Также для убедительности на задней стороне фото виднелась печать 

«Уфоцентра», который якобы делал экспертизу данных фото. 

 

Печать «Уфоцентра» 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

                                       Псевдо-НЛО от уфомана Владислава Канюки. 

 



3.Формации на поле во Львовской обл. – рукотворны 

В ночь с 24 на 25июня 2013г во Львовской обл. с.Цеперив на пшеничном поле была обнаружена 

формация. Предварительное исследование знака указывает на подделку, так как форма знака не 

совершенна и колоски пшеницы были попросту сломаны. Исследователи различных групп, 

занимающиеся аномальными явлениями, которые прибыли на поле для сбора материалов, в 

ближайшем будущем подтвердят или опровергнут подлинность формации. 

http://tech.obozrevatel.com/news/98643-lvovschinu-posetili-inoplanetyane.htm 

http://techno.bigmir.net/discovery/1539255-Pojavlenie-NLO-napugalo-zhitelej-zapadnoj-Ukrainy--

FOTO--VIDEO- 

http://www.geoglifologiya.ru/publ/krugi_na_poljakh_2013/ukraina_ukraine/krugi_na_poljakh_ukrainy

_24_06_2013_ukraine_crop_circles_2013/68-1-0-339 

 

                              

                           Рис.1.Форма знака на поле в с.Цеперив, Львовской обл., Украина. 

http://tech.obozrevatel.com/news/98643-lvovschinu-posetili-inoplanetyane.htm
http://techno.bigmir.net/discovery/1539255-Pojavlenie-NLO-napugalo-zhitelej-zapadnoj-Ukrainy--FOTO--VIDEO-
http://techno.bigmir.net/discovery/1539255-Pojavlenie-NLO-napugalo-zhitelej-zapadnoj-Ukrainy--FOTO--VIDEO-
http://www.geoglifologiya.ru/publ/krugi_na_poljakh_2013/ukraina_ukraine/krugi_na_poljakh_ukrainy_24_06_2013_ukraine_crop_circles_2013/68-1-0-339
http://www.geoglifologiya.ru/publ/krugi_na_poljakh_2013/ukraina_ukraine/krugi_na_poljakh_ukrainy_24_06_2013_ukraine_crop_circles_2013/68-1-0-339


       

       

              Рис.2.Видеокадры телекомпании zik с знаком на пшеничном поле во Львовской обл. 



4.Дезинформация о кругах на поле под Харьковом.  

В одном из видеороликов «Пришельцы», найденного в интернете, я обнаружил упоминание о 

якобы появлении кругов на кукурузном поле в Харьковской области, о которых не слыхал 

ранее. Видео было озаглавлено «Круги на полях. Истина происхождения». При изучении мною 

видео и источнике показанной информации было установлено, что фильм полностью 

фальсифицирован. Все истории в нём выдуманы и наиграны под «реконструкции» событий, 

которых никогда не существовало. Игра псевдоочевидцев, псевдоуфологов и псевдоместных 

жителей очевидна. Всё это выдумал и снял автор фильма Константин Ковригин, работающий на 

украинском телеканале «Интер». Также удалось установить, что документалист Ковригин уже 

ранее снимал телепроэкты на тему НЛО в студии «07 продакшн»: «Охота на НЛО», 

«Осторожно, НЛО!», «Обратная сторона Луны». Целью производства данных видео является 

финансовая прибыль, экономия времени и средств на экспедиции, для объективности  

предоставляемой информации. Это один из примеров работы жёлтых СМИ.  

http://www.youtube.com/watch?v=SIXfe-0qkrU 

http://ufodos.org.ua/gb/20 
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         Видеокадры «реконструкция» псевдокругов на кукурузном поле в Харьковской обл. 

 

 

 



5.Феномен «летающие стержни» в Черкасской обл. 

В начале мая 2013г мне позвонили с российского телеканал ТВ3 и предложили 

прокомментировать для передачи «Х-версии» природу неустановленного объекта, пролёт 

которого был зафиксирован в парке Умани Черкасской обл. на Украине. Проглядев видеоролик, 

выложенный операторами данного видео, я согласился. При проверки источника информации 

было установлено, что видео проводилось 2мая 2013г в Софиевском парке Нитальей и Игорем 

Журенко, которые проживают в г.Южный Одесской обл. Причина дозвона именно мне может 

объясняться тем фактом, что я занимаюсь исследованием феномена «Летающие стержни», 

которым может являться на видео. При изучении мной оригинала видео было установлено, что 

пролетающий белый объект в виде стержня может являться данным феноменом. На это 

указывают форма и шум при пролёте объекта, который может являться искусственным.  

Некоторые схожие объекты являются результатами выдержки пролётов насекомых или птиц, 

пролёты которых также можно наблюдать в передаче в связи с малым качеством 

предоставляемой информации СМИ, но есть процент объектов, которые противоречат 

принятым законам физики и не могут быть объяснены по определению. Множество иных 

видеозаписей, сделанных по всей планете, если твёрдо не доказывают, то указывают на это. 

Исходя из моего личного опыта исследований данного феномена, предположу, что они могут 

являться летающими сверхтехнологическими искусственными устройствами для считывания 

интересующей информации на планете. Хозяева данных устройств уточняются. После того как 

российские СМИ попросили о сотрудничестве украинских коллег из харьковского телеканала 

«Симон», интервью было дано. После просмотра передачи «Х-версии» 151выпуск телеканала 

ТВ3 по данной теме, было установлено, что прокомментировать видеоролик с объектом также 

предложили псевдоколлеги из Москвы уфоману Юрию Сенькину, выводы которого о природе 

феномена «Летающие стержни» считаю надуманными и не объективными.  

http://earth-chronicles.ru/news/2013-05-16-43900 

http://www.youtube.com/watch?v=5b0BR2-mFaM 

http://vk.com/video38287515_165451884?hash=b7fa3b79c9a1ac89 

                       

http://earth-chronicles.ru/news/2013-05-16-43900
http://www.youtube.com/watch?v=5b0BR2-mFaM
http://vk.com/video38287515_165451884?hash=b7fa3b79c9a1ac89


          

 

          

 



          

 

          

        Видеокадры с летающим объектом в Умани Черкасской обл.(«Х-версии» 151выпуск). 



           

                   Исследователь феномена «Летающие стержни» Петров Сергей(Украина). 

           

                                  Псевдо-исследователь уфоман Юрий Сенькин (Россия). 



    

    

 

    

 

 



 

    

 

    

                 Видеокадры с летающим объектом в Умани Черкасской обл.(оригиналы). 

 



    

    

                           Видеокадры летающих объектов со схожими строениями тел. 

 

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


