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Рис. 1: Фото с участниками заседания: Марченко А., Денисенко К., Петров С., Шагин В. 
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Рис. 2: Фото с участниками заседания ХОГАЯ №39: Деркач В., Петров С., Шагин В. 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ. 

1.Знакомство с новыми участниками заседания и фиксирование контактных данных. 

2.Определение мест будущих разведывательных поездок. 

1.Центр Харькова: проверка района хроноаномалии. 

2.пгт.Подворки: видеомониторинг района проявления ААЯ. 

3.пгт.Песочин: проверка района наблюдения НЛО. 

 

ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ. 

1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея. НЛО над Харьковским районом.  

Местный житель пгт.Солоницевка Дергачёвского р-на Харьковской обл. Сергей утверждает, 

что около месяца назад (октябрь) наблюдал с балкона НЛО. Светящийся белесый объект около 

21:00ч двигался в юго-восточном направлении (п.Высокий) на 1км высоте над аэродромом 

«Коротич», над которым было произведено 5минутное зависание (остановка).  

 



 
                           

Рис. 3: Карта с указанием района наблюдения НЛО в Харьковской обл. 

 

2.НБС в Харьковском районе. 

По слухам местных жителей с.Протопоповка Дергачёвского р-на Харьковской обл. они 

неоднократно в сентябре 2014г наблюдали прыгающее на задних лапах животное, схожее на 

кенгуру. Возможно, настоящий кенгуру мог сбежать из местных частных владений 

состоятельных хозяев или из передвижного цирка. В связи с аномально холодным (снежным) 

сентябрём выживаемость данного представителя фауны маловероятна. 

 

 
 

                          Рис. 4: Карта с указанием района наблюдения НБС в Харьковской обл. 

 

3.НБС в с.Знамянка оказалось енотовидной собакой 

Местный житель Олег, проживающий в ч/с с.Знамянка Нововодолажского р-на Харьковской 

обл. утверждает, что летом в его двор приблудилось голодное неустановленное существо, 

которое может быть причиной прошлых нападений на домашних кролей в данном районе (см. 

протокол ХОГАЯ №33). Также животное было посажено Олегом на цепь до окончания периода 

откармливания.  



По моей просьбе было сделано фото животного, по которому оно было надежно 

идентифицировано.  Им оказалась молодая енотовидная собака. Через время представительница 

семейства собачьих была отпущена на волю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%

D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0 

 

 

                                               
            

Рис. 5: Фото енотовидной собаки в с.Знамянка Нововодолажского р-на Харьковской обл. 

 

4.Не НЛО над Харьковом. 

05.07.2014г мною была проведена разведывательная вылазка в район наблюдения НЛО местной 

жительницей Харькова около недели назад. По утверждению харьковчанки Радченко Виктории 

Викторовны, проживающая в Дзержинском р-не по адресу ул.Клочковская 101б кв 51, находясь 

на балконе 27.06.14г около 21.45ч она заметила светящийся объект, который горизонтально 

летел  в западном направлении. Объект состоял из нескольких габаритов белого цвета по 

горизонтали (две пары ярких снизу и несколько мелких сверху), которые двигались синхронно 

без проблесковых маячков. Пролетев около 2-х минут огни зависли над высоким зданием 

кассово-диспетчерского пункта «Привокзальный»(около 70м) центрального ж/д вокзала(ЮЖД), 

якобы отражая свет на крыше. Через пару минут Виктория вспомнила про фотоаппарат и ушла 

за ним. А когда вернулась, объект уже отсутствовал. Так как объект наблюдался в ночное время 

суток, то определить его угловой размер не представлялось возможным. 

После обзора с места наблюдения (балкона) и контрольных фото, можно допустить несколько 

объяснений огней:  

1)разворачивающийся самолёт на горизонте напротив точки визирования - ЮЖД; 

2)тренировочный пролёт БПЛА для военной компании в зоне АТО; 

3) пролёт квадрокоптера для ночной видеосъёмки Южного вокзала. 

Данные объекты частично противоречат описанным свойствам наблюдаемого летательного 

аппарата, так и возможный внеземной НЛО, так как не был вызван резонансом в СМИ или 

выявлением каких либо материалов фиксирования (фото или видео) в связи с местом большого 

скопления очевидцев (ЮЖД). В связи с не выраженной аномальностью и отсутствием других 

фактов, точность отождествления объекта не представляется возможной. 

http://altfast.ru/1000049749-xarkovskij-yelevator-126-foto.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://altfast.ru/1000049749-xarkovskij-yelevator-126-foto.html


 
 

Рис. 6: Карта с указанием р-на наблюдения и траектории пролёта НЛО над Харьковом 

27.06.2014г  

 

 
 

Рис. 7: Карта с указанием р-на наблюдения и траектории пролёта НЛО над Харьковом 

27.06.2014г 

 

 



 
 

Рис. 8: Карта с указанием места «зависания» НЛО над Южным вокзалом в Харькове 

27.06.2014г 

 

 
 

Рис.9: Фото дома с балконом, откуда велось наблюдение НЛО (ул. Клочковская 101б кв 51)  

05.07.2014г. 



 

 
 

Рис. 10: Фото с дневной панорамой наблюдения и указанием направления пролёта НЛО 

05.07.2014г. 

 

 



 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

Рис. 11-16: Фото панорамы горизонта в районе пролёта НЛО (юго-запад) 05.07.2014г. 

 

 
                                

Рис. 17: Фото здания вокзала, над которым «зависал» НЛО 05.07.2014г. 



 
 

Рис. 18: Фото рисунка с указанием размеров и расположением габаритов на НЛО в ночное 

время суток. 

 

   



 
 

Рис. 19-21: Фото района Южного вокзала в Дзержинском р-не Харькова  

со старого элеватора. 

 

5.Не НЛО в Харьковской обл. 

На видеохостинге YouTube пользователь KapVcoH выложил видео под названием «НЛО 

снятый мной!!! / UFO caught on tape (28.08.2011)». В описание якобы оператор видеоролика 

запечатлел на мобильник 28.08.11г странный НЛО из окна поезда(Евпатория-Архангельск), 

проезжая в р-не украино-российской границы (между станциями Козачья Лопань-Белгород). Он 

якобы обнаружил его в небе, когда курил в тамбуре вагона, сбегал за телефоном и запечатлели, 

привлекая других пассажиров своим вниманием. После просмотра видео было установлено, что 

объект по форме горизонтального кольца (бублика) полупрозрачной субстанции с разной 

плотностью по радиусу. Он находился на высоте около 200м и был в диаметре около 50м. 

Пассажирский состав двигался со средней скоростью 60-100км/ч. Также был классифицирован 

сам радиальный «объект», им оказался тороидальный вихрь из дыма.  

Тороидальный вихрь (также Вихревое кольцо) — явление, при котором область вращающейся 

жидкости или газа перемещается через ту же самую или другую область жидкости или газа, 

когда картина течения принимает форму тороида или форму бублика. Примером этого явления 

является кольцо сигаретного дыма, выпускаемое курильщиком.  

Причиной появления данного редкого явления мог являться выброс плотных сгораемых газов с 

местной хозяйственной трубы(например котельной), которая скорей всего находиться в 

пгт.Козачья Лопань Дергачёвского р-на Харьковской обл., учитывая крупность близ лежащих 

населённых пунктов. Через которые проходит ЖД-магистраль. Также не исключён взрыв 

горючей газосодержательной ёмкости. Типичное редкое явление было замечено  и в других 

странах и бывает также природного характера в виде выбросов газов из кратеров вулканов 

(гейзеров). 

https://www.youtube.com/watch?v=FOpRScKe474 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%

D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C 

https://www.youtube.com/watch?v=39RvjiENiVI 

https://www.youtube.com/watch?v=FOpRScKe474
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=39RvjiENiVI


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D

0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C 

http://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-27037579 

 

 
 

Рис. 22: Карта с указанием движения поезда и района наблюдения псевдо НЛО 28.08.2011г. 

 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%250%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%250%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-27037579


 
 

 
 

 

 



 
 

Рис. 23-26: Видеокадры с Тороидальным вихрем, снятые из поезда Евпатория-Архангельск 

28.08.2011г. 

 

 
 

Рис. 27: Фото Тороидального вихря над Тольятти, РФ. октябрь 2014г. 



 

 
 

Рис. 28: Фото Тороидального вихря над вулканом. 

 

 



 
 

Рис. 29: Фото Тороидального вихря над Ройал-Лемингтон-Спа в центральной Англии, 

 апрель 2014г. 

 

 

 

 

 



 

6.Результаты разведывательной поездки по проявлению НБС в с.Братешки Полтавской 

области 

 

Для проверки слухов о проявлении в с. Братешки Полтавской обл. неустановленного 

представителя местной фауны, который нападает на местную домашнюю живность, 17.08.14г 

была проведена разведвылазка в данный р-он. При опросе местных жителей было установлено, 

что периодически по ночам некто нападает на домашнюю птицу, а также было визуальное 

наблюдение неустановленного существа в вечернее время суток. Хозяйка одного из дворов, 

Светлана, наблюдала, как несколько её небольших собак спугнули, забравшееся во двор 

странное серое животное, которое якобы прыгало на задних лапах. Догнав и окружив некто 

возле кучи дров, собаки стали лаять на него, но так как оно стояло на задних лапах и было выше 

их ростом, то держались на дистанции. Через время оно ловко перепрыгнуло оцепление и уже 

на четвереньках убежало. По описанию очевидицы оно было около метра в длину и имело 

хвост. Было короткошерстным и серого цвета. Задние лапы были крупнее передних.  

Скорей всего, что это могла быть больная представительница местной фауны, которая к 

мифической «чупакабре» отношения не имеет. Также, по словам Светланы один раз по утру 

наблюдала в районе волкособа. При осмотре местных дворов, были выявлены следы 

повреждений заборов, свойственные местной фауне (лисьим или куньим). 

 

 
 

Рис. 30: Карта с указанием расстояния до с.Братешки в Полтавской обл. 

 

 
 

Рис. 31: Карта с указанием границ с.Братешки в Полтавской обл. 



 
 

 
 

Рис. 32-33: Фото местной жительницы с. Братешки Светланы с её псом 17.08.2014г. 



 
 

Рис. 34: Фото повреждённого забора в с.Братешки Полтавской обл. 17.08.2014г. 

 

7.Результаты расследования ДТП на ж/д путях в с.Подворки Дергачёвского р-на 

Харьковской обл. 

По свидетельству коллег по работе (ТЭЦ-5) у с.Подворки Дергачёвского р-на Харьковской обл., 

утром 29.09.14г по пути следования на работу через рядом находящиеся ЖД-пути, на них была 

обнаружена голова неустановленного животного со свежими следами отсечения. В связи с 

мониторингом мною данного р-на после выявленных в 2009г нескольких случаев самоубийств 

собак (см. протокол ХОГАЯ №27), что может являться геопатагенным влиянием, мною было 

проведено расследование данного инцидента. При опросе коллег по работе было установлено, 

что пострадавшим животным оказалась косуля и была забрана поутру работником паровозного 

депо. По его словам тело отсутствовало и могло быть забрано машинистом поезда в случае 

экстренной остановки. У молодой косули были расширены зрачки, что могло быть причиной 

ослепления фарами ж/д состава в ночное время суток. При осмотре ж/д полотна были 

обнаружены следы крови на рельсе на месте обнаружения головы косули. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8 

 

 
 

Рис. 35: Карта с указанием р-на обнаружения головы косули на ж/д полотне в с.Подворки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8


 
 

 
 



 
 

 
 

Рис. 36-39: Фото района обнаружения головы косули в с.Подворки Дергачёвского р-на 

29.09.2014г. 



 
 

Рис. 40: Фото со следами крови на ж/д путях на месте ДТП 29.09.14г. 

 

8.Результаты видео-мониторинга НЛО. 

17.09.14г в пгт.Подворки Дергачёвского р-на Харьковской обл. мною было определено место 

установки видеоаппаратуры на одном из частных домов по ул.Харьковская. 

21.09.14г коллегой Виктором Шагиным были установлены две инфракрасные веб-камеры для 

видеорегистратора постоянного срока времени записи для возможной фиксации аномальных 

аэрокосмических явлений(ААЯ). Причиной выбора данного района является частое 

упоминание местными жителями наблюдений проявления различных НЛО. Первая камера 

(КАМ №1) была установлена в южном направлении, в сторону пгт.Песочин Харьковского р-на 

Харьковской обл., где ориентиром выставлена труба Харьковской ТЭЦ-5 (выс 330м). Вторая 

камера(КАМ №2) была установлена в западном направлении, в сторону аэродрома «Коротич».  

Первичная тестовая запись проводилась со дня установки (вечер 21.09.14г) по (утро 29.09.14г), 

но по техническим причинам была стёрта. Повторная запись проводилась с (вечера 13.10.14г) 

по (вечер 22.10.14г) и просмотрена частично из-за большого объёма видео с двух веб-камер. 

Предварительный просмотр выявил одну вспышку на горизонте в р-оне пгт.Песочин 14.10.14г в 

02:06ч (КАМ №1), что может являться статическим разрядом в пасмурную погоду; близкий 

подлёт синицы 18.10.14г в 08:55ч (КАМ №1): белый быстро пролетающий справа налево по 

горизонтали объект радиальной формы с тёмным пятном в центре и диаметром несколько см 

13.10.14г в 18:15ч (КАМ № 2), которым может являться как расфокусированное насекомое, так 

как его проявление заметно только в центральной части экрана, так и аномальное явление, так 

как запись в инфракрасном спектре (чёрно-белом) была переключена по утру автоматически в 

обычный режим съёмки (цветной). Также были зафиксированы пролёты насекомых и птиц, а 

также свойственной в ИК-диапазоне-засвеченную пыль. Полный просмотр видеозаписи 

состоится в ближайшем будущем. 



 
 

Рис. 41: Карта с указанием района видеомониторинга и расположением веб-камер в 

пгт.Подворки. 

 

 
 

Рис.42: Фото ракурса дома в пгт.Подворки, где установится веб-камера №1 17.09.2014г. 

 



 
 

Рис.43: Фото Харьковской трубы ТЭЦ-5 (днём),как ориентир для съёмки веб-камерой №1 

17.09.2014г. 

 

 
 

Рис.44: Фото Харьковской трубы ТЭЦ-5 (ночью),как ориентир для съёмки веб-камерой №1 

17.09.2014г. 



 
 

Рис. 45: Фото чердака дома, где произведётся монтаж видеоаппаратуры 17.09.2014г. 

 

 
 

Рис. 46: Фото из окна чердака дома на трубу Харьковской ТЭЦ-5 (ночью) 17.09.2014г. 



 
 

Рис.47: Фото ракурса дома в пгт.Подворки, где установится веб-камера №2 17.09.2014г. 

 

 
 

Рис. 48: Фото места крепления веб-камеры №2 17.09.2014г. 



 
 

 
 

Рис. 49-50: Фото ночной панорамы изображения веб-камеры №2 17.09.2014г. 



 
 

Рис. 51: Фото установки веб-камеры №1 Виктором Шагиным в пгт.Подворки 21.09.2014г. 

 

 
 

Рис. 52: Фото из окна чердака дома на трубу Харьковской ТЭЦ-5 (днём) 21.09.2014г. 



 
 

Рис. 53: Фото настройки видеорегистратора Виктором Шагиным на чердаке дома 

21.09.2014г. 

 

 
 

Рис. 54: Фото изображения с веб-камеры №1 в момент настройки 21.09.2014г. 



 
 

 
 

Рис. 55-56: Фото монтирования кабелей для видеоаппаратуры 21.09.2014г. 



 
 

Рис. 57: Фото изображения веб-камеры №1 в момент настройки 21.09.2014г. 

 

 
 

Рис. 58: Фото изображения Виктора Шагина в процессе настройки веб-камеры  №1 

21.09.2014г. 



 
 

Рис 59: Фото Виктора Шагина в процессе настройки видеоаппартуры на чердаке дома 

21.09.2014г. 

 

 
 

Рис. 60: Фото монитора с настроенными веб-камерами в инфракрасном диапазоне съёмки 

21.09.2014г. 



 
 

Рис. 61: Фото монитора с настроенной веб-камерой №1 в инфракрасном диапазоне съёмки 

21.09.2014г. 

 

 
 

Рис. 62: Фото монитора с настроенной веб-камерой №2 в инфракрасном диапазоне съёмки 

21.09.2014г. 



 
 

Рис. 63: Фото координатора ХОГАЯ Петрова Сергея на чердаке дома 21.09.2014г. 

 

 
 

Рис. 64: Фото изображения меню видеорегистратора при просмотре записей. 



 
 

Рис. 65: Фото веб-камеры №2 для видеомониторинга. 

 

 
 

Рис. 66: Фото демонстрации работы ИК-подсветки для видеосъёмки в ночное время суток. 



 
 

Рис 67: Фото изображения веб-камеры №1 перед переходом в режим ночной съёмки. 

 

 
 

Рис. 68: Фото изображения веб-камеры №1 в дневное время суток. 



 
 

                               Рис. 69: Фото изображения веб-камеры №2 в дневное время суток. 

 

 
 

Рис. 70: Фото с изображением осы на веб-камере №1. 



 
 

 
 

Рис. 71-72: Фото с изображением насекомых на веб-камере №2. 



 
 

Рис. 73: Фото с изображением засвеченного ИК-подсветкой мотылька на веб-камере №2. 

 

 
 

Рис. 74: Скрин со статической вспышкой на горизонте в р-не пгт.Песочин КАМ №1. 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

                             Рис. 75-78: Скрины с изображением подлетевшей синицы _ КАМ №1. 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Рис. 79-82: Скрины с изображением пролетевшей аномалией КАМ № 2. 



 
 

Рис. 83: Скрин с аномалией над пгт.Подворки Дергачёвского р-на Харьковской обл.  

13.10.2014г 18:15ч. 

                                        
                               

Рис. 84: Изображение зафиксированной аномалии крупным планом. 

 



9.СЛУШАЛИ: Выступление Деркача Владислава. Наблюдения НЛО в Харькове. 

Проживая по ул.Старицкого на Павловом поле, Владислав Деркач неоднократно наблюдал 

различные НЛО с балкона  4эт в 2007г в ночное время суток. НЛО были по форме как диско 

образная юла размером с Луну с оранжевым габаритом снизу, так и группы различных белесых 

звёздок или коричневых фасолинок. Также его знакомый утверждал, что в 2007г над местным 

Травянским водохранилищем в Харьковской обл. около 2ч хаотично летала белая звезда, меняя 

направления пролётов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%

D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 

 

 
 

Рис. 85: Карта с указанием Травянского водохранилища в Харьковской обл. 

 

 
 

Рис. 86: Карта с указанием Травянского водохранилища на р.Харьков. 

 

                                                                                     Координатор «Харьковская ОГАЯ»: Петров С. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5

