INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHING CENTER
15.10.2009-12.07.2014
www.ufology-news.com, mailto:moon-cafe@mail.ru
Версия для Интернет
Протокол Заседания «Харьковской ОГАЯ» №40
28.12.2014г
г. Харьков, ул. Сумская 2
Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Петров Сергей
2. Денисенко Константин
3. Марченко Анастасия
4. Шагин Виктор
5. Чеча Виталий
6. Шуклин Дмитрий

Рис. 1: Фото с участниками заседания:
Шуклин Д., Чеча В., Петров С., Шагин В, Марченко А., Денисенко К.

І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
1.Переход ХОГАЯ в УНИЦА «Зонд».
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Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій (УНДЦА) «Зонд» - громадська організація, яка із
2004 року займається науковим вивченням аномальних явищ на терені України. Рішення щодо утворення
УНДЦА «Зонд» було прийнято 21.10.2004 на першому засіданні, ініціаторами його створення зокрема стали
О.Ф. Пугач, А.С.Білик, О.П. Прус.
УНДЦА «ЗОНД» є інтелектуальним наступником: Комісії по Аномальним Явищам при Академії Наук
УССР (яку очолював академік Г.С.Писаренко, м.Київ); Київської секції «Вивчення АЯ в навколишньому
середовищі» УРП НТТ РЕЗ ім. А.С.Попова (І.С.Кузнєцова, м.Київ); Харківської секції по Аномальним
Явищам ХОП ВСНТТ РЕС ім.А.С.Попова (А.В.Білецький, м.Харків); Горківської секції «Вивчення
Аномальних Аерокосмічних Явищ» Комітету ВСНТТ по проблемам охорони навколишнього середовища
(В.С.Троїцький, м.Горький нині Нижній Новгород); Ленінградської комісії по аномальним явищам при
ВСНТТ (І.Н.Батурін, м.Ленінград нині Санкт-Петербург), до якої увійшло Об’єднання по вивченню
феноменів аерокосмічного типу «Факт»; Ленінградської комісії по аномальним явищам при Географічному
Товаристві СССР (А.І.Мордвін-Щодро, м.Ленінград нині Санкт-Петербург); Ленінградської підкомісії по
аномальним явищам при Комісії планетології Географічного Товариства СССР (Ю.М.Райтаровський,
м.Ленінград нині Санкт-Петербург); Уфологічної комісії при Російському Географічному Товаристві
(М.Б.Герштейн, м.Санкт-Петербург); Науково Дослідного Інституту по вивченню Аномальних Явищ
«RIAP» (В.В.Рубцов, м.Харків); Міжнародного науково-дослідного Центру «EIBC» (І.М.Калитюк, м.Рівне),
в який увійшли Харківський клуб дослідників неопізнанного (м.Харків), група «Skywatchers Ukraine» (м.Рівне);
Української Уфологічної Асоціації «УКУФАС» (А.Ф.Пугач, м.Харків), в яку увійшли: Секція по аномальним
явищам при Харківському вищому воєнному авіаційному училищі льотчиків (м.Харків), Секція по
аномальним явищам при Харківському автодорожньому інституті (м.Харків), Молодіжний уфо-центр
«Контакт» (м.Харків), уфо-центр «Енігма» (м.Харків), Лозівський міський уфологічний клуб (м.Лозова,
Харківська обл.), Нововодолазький районний уфологічний клуб (м.Нова Водолага, Харківська обл.),
Донецький уфо-комітет (м.Донецьк), Донецький обласний центр по вивченню аномальних явищ (м.Донецьк),
Дніпродзержинська регіональна асоціація по аномальним явищам (м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровська
обл.), Запорозький обласний уфологічний клуб (м.Запоріжжя), Запорізька секція астрономії і аномальних
явищ (м.Запоріжжя), Полтавська уфологічна група «Сфера» (м.Полтава), Секція по АЯ при Київській
обсерваторії Академії Наук ССР (м.Київ), Одеська ініціативна група по аномальним явищам «ІГрАЯ»
(м.Одеса), Одеська уфологічна група (м.Одеса), Сумська уфологічна секція (м.Суми); Української комісії з
проблем аномалістики «УКПА» (А.В.Білецький, м.Харків); Вінницької обласної комісії по вивченню АЯ
(Р.П.Олексюк, м.Вінниця); Новоросійського уфологічного товариства «Ореол» (А.А.Гальченко,
м.Новоросійськ Краснодарський край); Ярославської групи по вивченню Аномальних аерокосмічних Явищ
(Ю.А.Смірнов, м.Ярославль); Сверловської уфологічної групи (Н.І.Чуркін, м.Свердловськ); Ленінградського
міського клуба уфологів при ЛМДСТ (В.Нікітін, м.Ленінград нині Санкт-Петербург); Самарського уфоклуба (В.І.Тюрін-Авінський, м.Самара); Клуба «Контакт» (В.Л.Романченко, м.Суми); Клуба «Феномен»
(м.Київ); Товариства «Синтез» (м.Київ).
У своїх дослідженнях УНДЦА «Зонд» спирається в основному на наукові методи, уникаючи невизначеності
та сакралізації проблеми. Переважне число учасників Центру є співробітниками наукових і освітніх установ,
мають наукові ступені та є фахівцями у своїх галузях. Метою діяльності УНДЦА «ЗОНД» є систематизація
та аналіз наявної інформації про аномальні явища, їх ототожнення та встановлення природи їх походження;
налагодження широкої кооперації зі спорідненими організаціями як в Україні, так і за її межами.

Основні завдання УНДЦА «ЗОНД»:
• Збір, впорядкування та наукова обробка інформації щодо аномальних явищ, що реєструються
першочергово на території України; вивчення та опрацювання даних про матеріальні об’єкти не
встановленого походження, що становлять наукову цінність; дослідження місць спостереження аномальних
явищ або територій з ними пов’язаних, із безпосереднім виїздом на місця дослідження;
• Сприяння науковій, винахідницькій діяльності, пов’язаній із дослідженнями аномальних явищ та
суміжними науковими напрямами;
• Співпраця з регіональними, зарубіжними та міжнародними організаціями всіх форм діяльності та
власності, а також окремими особами, у напрямку досягнення мети діяльності; сприяння створенню дружніх
контактів з дослідниками інших країн та участь в міжнародних конференціях та заходах;
• Захист інтересів своїх членів у центральних та місцевих відомствах та адміністративних органах, а також в
недержавних організаціях, союзах та інших структурах;
• Сприяння підвищенню якості професійного рівня своїх членів;
• Приділення уваги дослідженням екологічних та соціально-психологічних аспектів аномальних явищ,
вивчення їх впливу на здоров’я людей та розробка ефективних систем захисту.
Центр співпрацює з багатьма зарубіжними колегами та організаціями, ведеться обмін досвідом та
напрацьованими методиками досліджень.
Центром здійснюється ґрунтовна теоретична та практична діяльність в сфері вивчення аномальних явищ.
Під його егідою видаються наукові та науково-популярні статті, книги. За період діяльності УНДЦА «Зонд»
проведено більше 30 експедицій та виїзних досліджень; учасниками Центру видано більше 100 публікацій у
фахових виданнях, ЗМІ та Інтернет; щорічно реєструється близько 30..40 повідомлень про спостереження
аномальних явищ, з яких основна маса – спостереження НЛО.
Широка взаємодія здійснюється зі ЗМІ, насамперед в контексті збору повідомлень та популяризації
свідомого відношення потенційних очевидців.
Наукові засідання координаційної ради Центру проводяться двічі на місяць.
Організаційно Центр поділений на Відділи, кожен з яких відповідає за певний напрямок діяльності. Зокрема
в Центрі існують Інформаційно-технічний, Системно-аналітичний та Експериментально-конструкторський
відділи, а також відділ Загальної фізики явищ.
Управління здійснюється Координаційною радою, в яку входять визнані експерти в сфері вивчення
аномальних явищ.

Експерту системно-аналітичного відділу УНДЦА «Зонд» - С.О.Петрову, до ознайомлення
Дата ознайомлення 28.12.2014

/Петров С.О./

2.Определение мест будущих разведывательных поездок.
1. Мерефянский р-он: место посадки НЛО в 1990г на р.Мжа.
2. Змеевской р-он: места проявления НЛО.
3. Чугуевский р-он: места проявления НЛО.
3.Подведение итогов за 2014 год
В 2014г было проведено 11 разведывательных поездок или экспедиций:
1. Центр Харькова-1 (Петров С)
2. Центр Харькова-2 (Петров С, Денисенко К)
3. с.Братешки, Полтавская обл.-1 (Петров С)
4. с.Братешки, Полтавская обл.-2 (Петров С)
5. с.Супруновка, Полтавская обл. (Петров С)
6. Центр Харькова, ЮЖД (Петров С)
7. с.Братешки, Полтавская обл.-3 (Петров С)
8. с.Подворки, Дергачёвский р-он-1 (Петров С)
9. с.Подворки, Дергачёвский р-он-2 (Петров С, Шагин В)
10. с.Песочин, Харьковский р-он (Петров С)
11. Центр Харькова-3 (Петров С, Котенко А)
ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ.
1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея: НЛО над ТЭЦ-5
Через 4 года мне удалось установить оператора видеозаписи пролёта НЛО в 2010г (см.
протокол заседания ХОГАЯ №8) и встретиться с ним. Также была определена точная дата
проявления НЛО над ТЭЦ-5.
09.11.14г в район видеосъёмки и проживания оператора, пгт.Песочин (Мобиль), была
произведена разведывательной поездка для опроса очевидца. Оператором оказался местный
житель пгт.Песочин Сергей Рыжих, который работает видео оператором на свадьбах. При
опросе Сергея было установлено, что когда он вечером (около 21:00ч) вышел покурить на
балкон 8-го этажа (ул.Квартальная 5/3), то заметил в небе красный шар (около 3м), который
бесшумно и плавно летел в сторону Харьковской ТЭЦ-5 (северо-восток) на высоте 300м, при
этом хаотически менял положение в пространстве под разными углами, производя резкие
движения коротких траекторий. Сергей наблюдал только один объект из 3-х, которые
наблюдали охранники ТЭЦ-5. Съёмка видео была сделана на компактную ручную камеру JVC
и выложена в соц. сетях предположительно на следующий день под названием «НОЧЬЮ НАД
КВАДРАТОМ». В связи с давностью лет (4года) оригинал видео, к сожалению, был удалён и
имеется только обработанное данное видео с наложением музыкального сопровождения.
При определении точной даты наблюдения был применён обратный подсчёт дежурных смен
(сутки/трое) охранников ТЭЦ-5, которые наблюдали объекты. Данное проявление НЛО в
количестве 3-х штук наблюдалось вечером 31.07.10г, а не в августе, как ошибочно было указано
в социальных сетях. Точность даты не противоречит дате появления видеоролика в СМИ
(01.08.10г), учитывая обработку и загрузку видео-файла в социальную сеть (интернет) на
следующий день. Характер траекторий пролётов наблюдаемых объектов противоречит
свойствам пролётов китайским фонарям известного происхождения.
http://kh.vgorode.ua/news/7/26736/
http://vk.com/video22284707_153619192?hash=c32825e86e5de84e
http://ufodos.org.ua/publ/nlo_nad_kharkovskoj_tehc_5/1-1-0-690
https://www.youtube.com/watch?v=YOZTy7Rb9GU
Случай анализировался к.т.н. доц. Билыком А.С. – но с анализом я не согласен, по причине того
что тогда было слишком мало информации для вердикта в идентификации.
http://ufology-news.com/wp-content/store/array/B/2010_Pesochin_Ukraine_08.2010_B.pdf

Рис. 2: Карта с указанием траектории пролётов НЛО и р-на фиксирования на видео 31.07.10г.

Рис. 3: Фото оператора НЛО над ТЭЦ-5 (31.07.10г) Сергея Рыжих.

Рис. 4: Фото пгт.Песочин и трубы ТЭЦ-5 с киевской трассы.

Рис. 5: Фото с пгт.Песочин 09.11.14г.

Рис. 6: Скриншот с видеозаписи оператора НЛО Сергея Рыжих - ночь.

Рис. 7: Фото панорамы съёмки НЛО Сергеем Рыжих с 8 этажа - день.

Рис. 8: Фото с пгт.Песочин в сторону Харьковской ТЭЦ-5 в ночное время суток.

Рис. 9: Фото трубы Харьковской ТЭЦ-5 (330м) в ночное время суток.

Рис. 10: Скриншот с видео НЛО над ТЭЦ-5 (31.07.10г) - обработка Петров С.
Также мною в социальных сетях был обнаружен другой случай наблюдения схожего НЛО,
которые периодически проявляются в данном районе.
-=CEZAR=Добавлено: Вс сен 13, 2009 12:01 pm
Ну что, скажу сразу если бы вчера был не один подумал что с ума сошел, едем с
товарищем в Песочине и видим горит огонёк красного цвета и не движется, я подумал
кран т.к. в том направлении строиться дом, ну едем не обращаем внимания и тут замечает
что огонёк начинает двигаться и как то высоко над кранами, решили остановиться
посмотреть, вышли и обомлели, огонёк ускоряется настолько быстро, что самолету до
этого далеко, потом резко притормаживает и снова двигается, но медленнее. До
последнего момента думал, что тут ничего странного нет, возможно и самолет такое
может выделывать, достал фотик хотел снять хоть как то, но вдруг как по заказу огонёк
исчез как и не было, просто резко пропал, мы с товарищем в шоке, стоим и смеемся,
никто спиртное или наркотики в принципе не употребляет, что и думать непонятно....вот
такая вчера история была.
http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=23383&start=100&st=0&sk=t&s
d=a&sid=5fbcf2142045634a9144fd6f64377e61&view=print

2.Хроноаномалия в центре Харькова (разведывательная поездка №3).
19.12.14г мною была проведена разведывательная поездка №3 в предполагаемый район
хроноаномалии для изучения местности (см. протокол заседания ХОГАЯ №37). В целях
научного эксперимента также был приглашён Александр Котенко, непосредственный участник
якобы не однократного «перемещения» в «город-призрак» в данном районе (между домами №
92 и 61 по ул.Сумская). Были уточнены сроки столкновения с аномалией (2006-2008гг.) исходя
из полученной почётной грамоты на работе в 2007г. При нахождении Александром на месте,
проявления хроноаномалии никаких психологических изменений зафиксировано не было.
Также им были указаны точные места «входов» и «выходов» в «город-призрак». Повторные
измерения в данном районе также не выявили каких-либо электромагнитных аномалий.
После третьей (окончательной) разведывательной поездки в район вероятной хроноаномалии не
было зафиксировано каких-либо признаков повторных проявлений ХА. Психологическое
состояние Александра при изложении аргументов произошедшего было адекватное.
Можно допустить, что причиной возможных цикличных столкновений с аномальным в данном
районе может являться наличием у Александра индивидуальных свойств, которые могут
проявляться в особенных местах и в определённое время. Также можно предположить, что
«скользящий» Александр мог попадать в иной район Харькова нескольких веков назад,
наблюдая дорожную брусчатку и 2-х этажные старинные дома, без привязки к району
исчезновения и появления.

Рис. 11: Карта с указанием района проявления хроноаномалии в Харькове
и места «входов» и «выходов» при попадании в неустановленный «город-призрак».

Рис. 12: Фото с указанием места «входа» с противоположной стороны ул.Сумская 19.12.14г.

Рис. 13: Фото Котенко А. («скользящего») на месте «входа» в р-не ХА 19.12.14г.

Рис. 14: Фото с указанием места «выхода» по ул.Сумская в р-не ХА 19.12.14г.

Рис. 12: Фото канализационного люка на месте «выхода» по ул.Сумская 19.12.14г.

Рис. 13-15: Фото Котенко А. («скользящего») на месте «выхода» в р-не ХА 19.12.14г.

Рис. 16: Фото центрального ЗАГСа в Харькове (ул.Сумская 61) 19.12.14г.

3.Харьковский псевдо-контактёр.
Один местный харьковчанин связался с коллегой по аномальным явлениям, утверждая, что он
якобы является контактёром с представителями внеземных цивилизаций. В момент общения по
телефону он показался неадекватным. Я связался с ним и назначил встречу для уточнений.
23.11.14г состоялась встреча с неустановленным «контактёром». Им оказался молодой парень
Дмитрий Лунёв, который проживает в районе ст.м. «им.Александра Масельского». При
общении с ним было установлено, что он может часами говорить о якобы наблюдениях
различных НЛО, используя названия звездолётов и пилотов с различных компьютерных игр,
что указывает на подражание не реальных виртуальных событий. Также было выявлено, что
при рассказах он проявлял жестикуляцию рук, указывающих на то, что он лжёт (потерания
пальцев рук). Кроме этого, почерк Дмитрия предположительно указывал на душевное
расстройство, в его внутреннем мире. После прямых вопросов он сознался, что проходил
лечение в местной психиатрической больнице после употребления наркотических веществ, а
также наличии у него таланта рассказывать небылицы для того, чтобы его угощали
алкогольными напитками в барах. Также он пишет фантастические рассказы на космическую
тематику.
Дмитрий Лунёв не является контактёром – что при встрече подтвердилось.

Рис. 16: Фото харьковского псевдо контактёра Дмитрия Лунёва 23.11.14г.

Рис. 17-18: Скрины с указанием жестикуляции рук Дмитрия Лунёва при лжи - видео.

Рис. 19: Фото проверки почерка Дмитрия Лунёва на адекватность - каллиграфический тест.

Рис. 20-21: Фото почерка псевдо контактёра Дмитрия Лунёва - фантастический рассказ.

4.НЛО при запуске ракеты в 1963г
При просмотре видеозаписи под названием «Titan II Missile Launch--November 14, 1963» мною
был обнаружен пролёт НЛО в момент набора высоты ракетой американского производства. На
ч/б видео наблюдается испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
LGM-25C «Titan II» (модернизированной ракеты HGM-25A «Titan I») со стартовой площадки (а
не из ракетной шахты) мыса Канаверал с последующим выведением её на околоземную орбиту.
После второго этапа отделения первой ступени через 28сек на фоне удаляющихся обломков
ракеты на большой скорости перпендикулярно пролетает объект в виде белой точки на
расстоянии около 1км, угловой размер которого должен равняться нескольким метрам.
Возможность принадлежности неустановленного объекта к обломкам из ускорителей ракеты
мною исключается, так как НЛО летит слегка по параболической траектории.
Данный тип ракеты был оснащён крупной боевой частью с термоядерным зарядом W-53
мощностью 9Мт при максимальной дальности полёта 15000км. Время работы первой ступени156с, время работы второй ступени-180с. Запуск ракет осуществлялся прямо из
железобетонных пусковых шахт «горячим» стартом и предназначалась для разрушения
укреплённых заглубленных сооружений.
Из СМИ также было обнаружено, что якобы, по словам бывшего представителя комиссии по
атомной энергии США полковника Р. Дедриксона, ее сотрудникам не раз удавалось
фотографировать НЛО, которые подлетали к запущенным ракетам с ядерными зарядами и
«нейтрализовали» их. А в двух случаях якобы НЛО даже уничтожили такие ракеты.
https://www.youtube.com/watch?v=B4IZVrEpI7E
https://www.youtube.com/watch?v=BxraWRn9N6s
https://www.youtube.com/watch?v=9bLnnxp4Mhk
https://ru.wikipedia.org/wiki/LGM-25C_Titan_II
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6837/%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%A
2%D0%9D%D0%9E%D0%95
http://starships.mybb3.ru/viewtopic.php?t=88
http://refvip.ru/ref_8e01e20f86a53228a9a5253f97f5ae26.html

Рис. 22: Изображение МБР LGM-25C «Titan II» (на вооружении США с 1963 по 1987г).

Рис. 23: Скрин с заставкой космического кино универсальной кинохроники 14.11.1963г.

Рис. 24: Скрин с МБР LGM-25C «Titan II» на стартовой площадке мыс Канаверал.

Рис. 25-26: Скрины с взлётом МБР LGM-25C «Titan II».

Рис. 27-28: Скрины с началом отсоединения первой ступени МБР LGM-25C «Titan II».

Рис. 29-30: Скрины с окончанием отсоединения первой ступени МБР LGM-25C «Titan II».

Рис. 31: Скрин с указанием траектории пролёта НЛО под МБР LGM-25C «Titan II».

Рис. 32-37: Скрины с указанием НЛО, пролетающим под МБР LGM-25C «Titan II».

Рис. 38: Фото с нахождением МБР LGM-25C «Titan II» в пусковой ракетной шахте - США.

Рис. 39: Фото взлетающей МБР LGM-25C «Titan II» из пусковой ракетной шахты - США.

5.Вспышки в небе Свердловской обл. – техногенное явление
14.11.14г в 18:39ч в районе г.Реж, Свердловской обл., РФ, при преобладающей облачности
произошла якобы аномальная засветка ночного неба, которая была случайно зафиксирована как
на мобильный телефон, так и на автомобильные регистраторы. Екатеринбуржец Вячеслав
Булатов проезжая по трассе Екатеринбург-Алапаевск, записавший видео, настолько был
впечатлён, что остановился на обочине. Данные видеозаписи, выложенные в СМИ, породили
множество версий причины появления столь яркого источника света. Начиная от пролёта
крупного метеорита (типа Челябинского) до взлёта ракеты.
При изучении мною данных видео, было установлено, что яркость вспышки как плавно
увеличивалась, так и плавно затухала. Общее время засветки 13сек. На одном из двух видео с
автомобильных регистраторов мною было выявлено, что яркий источник света находился
именно на земле, а не в небе. Причиной отражения света на облаках стал мощный наземный
взрыв, который виден за местным лесом. Также мною было обнаружено видео с
автомобильного регистратора схожей засветки облаков в дневное время суток в данном районе.
Уточнения местных журналистов по проверке версии о возможном причастии военных не
прояснились. В пресс-службе центрального военного округа не подтвердили и не опровергли.
По словам главы пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской обл. Натальи Зыряновой также
информации о происшествиях не поступало. В г.Реж находится старый химзавод по
производству взрывчатки (гексогена), который якобы заброшен. Также в районе есть
предприятие «ГЕФЕСТ-М», видом деятельности которого является уничтожение различных
видов боеприпасов. Военный эксперт из Нижнего Новгорода Андрей Клинцевич пояснил, что
утилизация боеприпасов производится дистанционно высокотемпературным прогоранием в
специальных котлованах за пару секунд или при помощи взрывов. В первом случае
противоречие в превышении продолжительности наблюдении вспышки (13сек), во втором не
стандартное большое количество света при детонациях. Мин Обороны (МО) как всегда,
отрицает какие либо проводимые учения или утилизацию боеприпасов.
Также мною был обнаружен видеоролик с данной вспышкой под названием «Breaking: UFO
seen after Meteor Blast in Russia Nov 2014» (Главное: НЛО видели после взрыва метеора в
России Ноябрь 2014г), на котором якобы был обнаружен улетающий светящийся объект.
При изучении мною данного видео, было установлено, что выявленный «НЛО» оказался
зеркальным отражением на лобовом стекле автомобиля в виде блика от фары встречной
машины. Также по горизонтали просматривается более слабый блик от второй фары данного
автомобиля. Видео обработано инфракрасным фильтром с зеленоватым фоном. Район вспышки
на карте указан не точный (Екатеринбург).
Учитывая вышеперечисленные факты, скорей всего на одном из предприятий по утилизации
боеприпасов произошла нештатная аварийная ситуация, которая была скрыта военными из-за
уровня секретности или в связи с допущенной халатностью загрязнения окружающей среды.
Аномальность не выражена, и явление имеет техногенный характер.

https://www.youtube.com/watch?v=zDWF8D-kgBw
https://www.youtube.com/watch?v=w1VpXeo2gKA&noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=w1VpXeo2gKA
https://www.youtube.com/watch?v=gQ6cWw-E9e8
https://www.youtube.com/watch?v=XULh-0mro90
https://www.youtube.com/watch?v=NOwTSzjC6Ew
https://www.youtube.com/watch?v=LFSsLyX6N1A
https://www.youtube.com/watch?v=IY5coPRtm00
https://www.youtube.com/watch?v=y5EW8z_Nhvo
https://www.youtube.com/watch?v=GVntKNNhC2I
https://www.youtube.com/watch?v=Vh3oAQWmXH4
https://www.youtube.com/watch?v=QS68aSDHPzQ
https://www.youtube.com/watch?v=GWRqDKXk3eQ
https://www.youtube.com/watch?v=NMgJJKXVM68
https://www.youtube.com/watch?v=MJ9coZ2h9x4

Рис. 40: Скрин в момент засветки неба над Свердловской обл. 14.11.14г - авторегистратор.

Рис. 41: Скрин в момент засветки неба над Свердловской обл. 14.11.14г - мобильный телефон.

Рис. 42: Скрин в момент засветки неба над Свердловской обл. 14.11.14г - авторегистратор.

Рис. 42: Скрин с указанием места источника света - во время вспышки.

Рис. 43: Скрин с указанием места источника света - после вспышки.

Рис. 44: Скрин в момент засветки неба над Свердловской обл. 16.11.14г - авторегистратор.

Рис. 45: Фото засветки неба ночью в природном парке Ергаки, Красноярский край, Россия.

Рис. 46: Скрин с описанием якобы фиксации НЛО в момент пролёта метеора в России.

Рис. 47: Скрин с не точным указанием места наблюдения вспышки (Екатеринбург).

Рис. 48: Скрин в момент максимальной засветки неба - инфракрасный фильтр.

Рис. 49: Скрин в момент минимальной засветки неба - инфракрасный фильтр.

Рис. 50-51: Скрины с указанием якобы пролетающим НЛО - инфракрасный фильтр.

Рис. 52: Скрин с указанием отражения бликов от фар встречного авто
- инфракрасный фильтр.
6.Групповые псевдо НЛО над Алма-Ата (Казахстан).
19.12.14г в 19:50ч по местному времени в небе над г.Алма-Ата (Казахстан) был зафиксирован
пролёт группы светящихся объектов с нескольких ракурсов местными жителями, которые
озадачивали наблюдателей. В видеоролике под названием «Десятки летящих НЛО над городом
Алматы 19.12.2014» указывалось, что объекты бело-голубого цвета двигались с запада на
восток. При изучении мной данной видеозаписи, было установлено, что группа объектов была
схожа на вытянутую стаю хаотично летящих объектов по горизонтали на высоте не более 500м.
Объекты, количеством около 30шт. слегка покачивались и периодически не синхронно
пульсировали. Скорость объектов не превышала скорости парящих объектов – около 30км/ч.
При изучении мною иных видео в данном р-не (Казахстане) мною были выявлены другие
идентичные наблюдения над Алма-Ата и Астана местными жителями. Группы схожих объектов
также фиксировались 22.09.12г, 20.06.14г и 23.07.14г (загружено).
При изучении вышеперечисленных видеороликов и характера свойств объектов, мною было
установлено, что данными объектами являлись воздушные шары со светодиодами. Эффект
покачивания и крейсерская скорость парения соответствует воздушным шарам, наполненным
лёгким газом. Так как размеры светодиодов с аккумуляторами миниатюрны, то легко
помешаются вовнутрь любого воздушного шара. Светодиоды могут светиться разноцветными
цветами и пульсировать с разной частотой. Данное светопреставление часто используется на
корпоративных вечеринках или свадьбах в ночное время суток.
Схожая группа объектов (воздушных шаров) была сфотографирована над Харьковом 14.09.14г
в ночное время суток.

https://www.youtube.com/watch?v=7JEccPFos0o
https://www.youtube.com/watch?v=PbZNrXNmN5o
https://www.youtube.com/watch?v=CeFB_S5Xfa4
https://www.youtube.com/watch?v=vXAKlVBJtdY
https://www.youtube.com/watch?v=gU24FenY01U
https://www.youtube.com/watch?v=HgoM3xpIwy0
https://www.youtube.com/watch?v=mJlAinD19tI
https://www.youtube.com/watch?v=2KUNAnce9Oo
https://www.youtube.com/watch?v=pC1QGAiyWXk
https://www.youtube.com/watch?v=Ch9e4levZGI
https://www.youtube.com/watch?v=mfim6qu5Xoo
https://www.youtube.com/watch?v=eyiq0gHyIEA&list=PLI5ZgwBUT9xkSC9iLeq2OksLIUgclp
eel
https://www.youtube.com/watch?v=up6RUSys_xE
https://www.youtube.com/watch?v=uU1tpEgVV28
https://www.youtube.com/watch?v=cnKJIQSpojs

Рис. 53: Скрин с группой светящихся объектов над г.Алма-Ата 19.12.14г.

Рис. 54-55: Скрины с группой светящихся объектов над г.Алма-Ата 22.09.12г.

Рис. 56: Скрин с группой светящихся объектов над г.Астана (Казахстан) 20.06.14г.

Рис. 57-58: Скрины с группой светящихся объектов над г.Астана (Казахстан) загр. 23.07.14г.

Рис. 59: Фото с группой светящихся объектов над г.Харьков (Украина) 14.09.14г.

Рис. 60-63: Скрины с группой воздушных шаров со светодиодами при запуске ночью.

Рис. 64-67: Скрины с помещением светодиода в воздушный шар для подсветки.

7.Мошенник Карлос Диас (Мексика).
Один местный фотограф Карлос Диас (Carlos Dias), проживающий в Тепостлане, Морелосе в
Мексике (Tepoztlan, Morelos, Mexico), утверждает, что он якобы неоднократно контактировал с
представителями Внеземных Цивилизаций (ВЦ) в период с начала 80-х по 2000г. При этом
якобы фиксируя аномальные явления в виде летающих аппаратов около 30м на фото и видео
камеры. Данный случай был широко раскручен в СМИ и после множества интервью Карлос
Диас до сих пор считается весьма противоречивой фигурой в уфологии. Тем не менее,
некоторые всё же признают подлинность его фотографий и видеодоказательств. Также
сторонники контактов ссылаются на комментарии хорошо знающих Карлоса и других
очевидцев НЛО в данном районе.
При изучении и анализе материалов якобы контактёра Карлоса Диаса было задействовано
множество институтов и фотолабораторий, а также проведено множество консультаций у
соответствующих специалистов:
1.Профессор, Доктор Виктор Кесада (Prof. Dr. Victor Quesada)
Группа Солнца, Мексиканский университет, Политехнический институт
(Grupo Sol, Politechnical Institute University Mexico City)
2.Компьютерный эксперт Джим Дилеттосо (Jim Dilettoso, Computer Expert)
Деревенская Лаборатория, Аризона, США (The Village Labs. Tempe/AZ U.S.A)
3.Доктор Роберт Натан (Dr. Robert Nathan)
Лаборатория реактивного движения НАСА, Пасадена, Калифорния
(Jet Propulsion Lab (NASA JPL), Pasadena, CA)
4.Профессор, Доктор Коррадо Маланга (Prof. Dr. Corrado Malanga)
Пизанский университет, Италия (University of Pisa, Italy)
5.Профессор Манфред Кейдж (Prof. Manfred Kage)
Институт научной фотографии, Лантерштейн / Германия, консультант MUFON-CES
(Institute for Scientific Photography, Lanterstein/Germany, MUFON-CES Consultant)
6.Фотограф Боб Шелл (Fotograpfer Bob Shel)
Главный редактор журнала "Фотоохотник", Фото аналитик, консультант ФБР
(Editor "Shutterbug Magazine", Photo Analist, F.B.I. Consultant)
7.Полковник Филипп Дж. Корсо армии США в отставке (Col. Philip J.Corso, US Army ret.)
Советник национальной безопасности 1955-57 (National Security Council 1955-57)
Бюро иностранных технологий армии США 1963 (US Army Foreign Technology Desk 1963)
8.Профессор, доктор Огюст Миссен (Prof. Dr. Auguste Meessen)
Физик, Кэт. Университета Левена, Бельгия (Physicist, Cath. University of Louvain. Belgium)
9.Профессор Джеймс Дж. Хуртак (Prof. James J. Hurtak)
Академия наук будущего, Лос-Гатос, Калифорния (Academy for Future Sciences, Los Gatos, CA)
10.Также своё мнение высказывал местный популяризатор уфологии в Мексике:
Телеведущий "60 минут" Хайме Мауссан (Jaime Maussan TV Anchorman "60 minutos")
А вот по мнению И.Калытюка: Х.Мауссан – самый большой мошенник в уфологическом
мировом сообществе, об этом можно почитать более детально на сайте "Алькионе"
http://www.alcione.org/
11.Сторонником подлинности снимков К.Диаса также является Сергей Шпаковский.
12.Представители УНИЦА «Зонд» в стенде 2010 года, вообще по ошибке указали, что
фотография сделана в Чаде, что выглядит весьма забавно, особенно фраза: "Фото НЛО
діаметром близько 200м, зроблене 30.06.1973 у Республіці Чад, Африка".
Мнения специалистов разделилось на допускающих и сомневающихся. Скорей всего причиной
невозможности поставить жирную точку в данном вопросе являлся примитивный уровень
качества анализа материалов тех лет (1980-2000гг).

При изучении, как фото, так и видео материалов якобы контактёра Карлоса Диаса, мною было
установлено, что данные «летательные аппараты» якобы представителей ВЦ, являлись
самодельной конструкцией в виде ночника дискообразной формы оранжевого цвета. Угловой
размер псевдоНЛО-светильника был не более 20см. Для убедительности Карлос Диас в
темноте, на переднем плане, использовал декорации в виде домашних растений, которые
обдувались вентилятором. Это делалось для реальности нахождения «НЛО» за деревьями на
высоте. Также Карлос Диас использовал для периодического поднятия или раскачивания
псевдоНЛО-светильника лёску тёмного цвета. Периодическое дрожание макета на видео
указывает на неудачные попытки стабилизации при прикосновениях видеооператором. На
некоторых видео можно заметить использование реостата при смене яркости светильника.
Изменение крена светильника объясняется приданием для «НЛО» эффекта полёта. Якобы,
зафиксированные на фото или видео объекты сбоку, противоречат нахождению «НЛО» на
высоте. Также мною были обнаружены места крепления псевдоНЛО-светильника и блики от
кабельного шнура, при видеосъёмке снизу вверх. На некоторых экспозициях угловой размер
«НЛО» противоречит 30м, заявленный Карлосом Диасом. Кроме этого, мною было выявлено,
что якобы периодически испускаемый из НЛО вертикальный луч заканчивался без отражений
на поверхности, не доходя до края общей снимаемой панорамы. Это может указывать на то, что
в темноте использовался фонарик, луч которого был направлен на светильник. Также при
изучении мимики лица и жестов Карлоса Диаса при рассказах о столкновении с ВЦ, мною были
выявлены знаки, указывающие на ложь.
http://naked-science.ru/article/top/10-unexplained-ufo-photos
http://www.cosmos-online.ru/photonlo/80-foto-nlo-1990-1999-gg.html
http://somos-cosmos.blogspot.com/2013/11/el-contacto-ufo-de-carlos-diez-naves-de.html
http://misteriosreveladosqro.blogspot.com/2015/02/carlos-diaz-un-caso-extraordinario-de.html
http://www.ufoevidence.org/photographs/section/southamerica/photo66.htm
http://platosdeplasma.blogspot.com/
http://ufonews.su/text/505.htm
https://www.youtube.com/watch?v=UUKq7uTovr0
https://www.youtube.com/watch?v=ny9PGHSYT6k
https://www.youtube.com/watch?v=3hxt4FFbwgM
https://www.youtube.com/watch?v=_d822DoJlaw
https://www.youtube.com/watch?v=vIF8JMefC0I
https://www.youtube.com/watch?v=sIBqu-nEoB0
https://www.youtube.com/watch?v=Qaib9A_lS1k
https://www.youtube.com/watch?v=tbaNOi_Ma1c
https://www.youtube.com/watch?v=1HziUdPYZwA
https://www.youtube.com/watch?v=-0ae4fZDyAU
https://www.youtube.com/watch?v=xiO_YrXH1fM
https://www.youtube.com/watch?v=BHxCLCIfNJU
https://www.youtube.com/watch?v=11iab_SNC3c
https://www.youtube.com/watch?v=wCOv8Ca-ICk
https://www.youtube.com/watch?v=GPEgr4dkbus
https://www.youtube.com/watch?v=XuXZLAiHMAQ
https://www.youtube.com/watch?v=ISGS9GbzTCs
https://www.youtube.com/watch?v=YhRbYlGe5OM

Рис. 68: Скрин с видео премьерой якобы контактёра Карлоса Диаса с ВЦ.

Рис. 69: Скрин с псевдо контактёром Карлосом Диасом из Мексики.

Рис. 70-71: Фото псевдоНЛО над вулканом в Национальном парке Ахуско, Тепостлан, Мексика
(Ajusco National Park, Zona Vulkanica, Mexico) 1992г. Фото Карлоса Диаса (Foto de Carlos Diaz).

Рис. 72-78: Скрины и фото псевдоНЛО. Фото/видео Карлоса Диаса (Foto/video de Carlos Diaz).

Рис. 79-80: Скрины с псевдоНЛО - июнь 1995г. Видео Карлоса Диаса (Video de Carlos Diaz).

Рис. 81: Скрин с псевдоНЛО - 11января 1998г. Видео Карлоса Диаса (Video de Carlos Diaz).

Рис. 82: Фото с псевдоНЛО - 23февраля 1999г. Фото Карлоса Диаса (Foto de Carlos Diaz).

Рис. 83-84: Скрины в момент проведения анализа материалов Карлоса Диаса.

Рис. 85-86: Скрины с псевдоНЛО - май 1993г. Видео Карлоса Диаса (Video de Carlos Diaz).

Рис. 87: Скрин в момент отсутствия луча на псевдоНЛО - редактор Петров С.

Рис. 88: Скрин в момент присутствия луча на псевдоНЛО - редактор Петров С.

Рис. 89: Скрин с псевдоНЛО. Видео Карлоса Диаса (Video de Carlos Diaz).

Рис. 90: Скрин с псевдоНЛО (вид сбоку) - редактор Петров С.

Рис. 91: Скрин с псевдоНЛО. Видео Карлоса Диаса (Video de Carlos Diaz).

Рис. 92: Скрин с псевдоНЛО (вид сбоку) - редактор Петров С.

Рис. 93-94: Скрины с псевдоНЛО - февраль 1992г. Видео Карлоса Диаса (Video de Carlos Diaz).

Рис. 95: Скрин с псевдоНЛО малой яркости (вид снизу) - редактор Петров С.

Рис. 96: Скрин с псевдоНЛО большой яркости (вид снизу) - редактор Петров С.

Рис. 97: Скрин с псевдоНЛО - 3декабря 1991г. Видео Карлоса Диаса (Video de Carlos Diaz).

Рис. 98: Скрин с псевдоНЛО над домом - редактор Петров С.

Рис. 99-104: Скрины с псевдоНЛО - апрель 1992г. Видео Карлоса Диаса (Video de Carlos Diaz).

Рис. 105-110: Скрины с указанием мест крепления псевдоНЛО - редактор Петров С.

Рис. 111-118: Скрины с псевдоНЛО (вид снизу). Видео Карлоса Диаса (Video de Carlos Diaz).

Рис. 119: Скрин без засветки кабеля под псевдоНЛО (вид снизу) - редактор Петров С.

Рис. 120: Скрин с засветкой кабеля под псевдоНЛО (вид снизу) - редактор Петров С.

Рис. 121-124: Скрины с псевдоНЛО - 21декабря 1994г. Видео Карлоса Д. (Video de Carlos Diaz).

Рис. 125-128: Скрины с указанием поэтапного подъёма псевдоНЛО - редактор Петров С.

Рис. 129: Скрины сравнения псевдо р-на съёмки днём и ночью - редактор Петров С.
На одном из местных телеканалов Мексики, в передаче под названием «НЛО-плазма» было
продемонстрировано, как с помощью навыков профессионального фотографа Рафаэля Спарза
(Fotografo Profesional Rafael Sparza) можно повторить типичную фальсификацию псевдо НЛО с
псевдо лучом. Для этого используется различное освещение и задние фоны панорам.
Также на одном из видеороликов в СМИ под названием «OVNI en Teploztlan (CG)» можно
наблюдать компьютерную анимацию инсценировки якобы пролёта данного НЛО,
испускающего лучи.
Если учесть тот факт, что Карлос Диас работал фотографом, то ему не составляло труда
сделать данные фото и видео-подделки. Учитывая выше перечисленные факты, можно смело
утверждать, что Карлос Диас шарлатан, который для своего пиара додумал истории о встречах
и путешествиях с пришельцами, чего не доказано.
https://www.youtube.com/watch?v=Adt47fqaWvo
https://www.youtube.com/watch?v=aWiOrNR4BOw
https://www.youtube.com/watch?v=nP9Q_jce5_Q
https://www.youtube.com/watch?v=lwTD1Vh4zfk

Рис. 130-133: Скрины мимики лица и жестов псевдо контактёра Карлоса Диаса при лжи.

Рис. 134-139: Скрины с монтажом и результатом фото подделок - передача «НЛО-плазма».

Рис. 140-141: Скрины с монтажом и результатом видео подделки - «OVNI en Teploztlan (CG)».

8.СЛУШАЛИ: Депонированный доклад Шпаковского Сергея: Очередное фото пришельца
оказалось куклой с фильма.
Это фото оказалось куклой из фильма "Пришельцы" (Intruders) 1992 г.

Источники:
http://forgetomori.com/2009/aliens/the-3-second-eben-intruder/
http://marcianitosverdes.haaan.com/2007/01/el-extraterrestre-de-intruders/
http://www.thelivingmoon.com/49ufo_files/03files2/Alien_Images_from_the_Web.html
http://www.horrorchannel.co.uk/shows.php?title=Intruders
http://alienphotos.tripod.com/x/index.album/3?i=72
9.Марсианский фейк, а не утечка!
Утверждается что была секретная миссия с полётом людей на Марс в 1973 г. Есть видео, например это,
якобы утечка: ISV Columbus https://www.youtube.com/watch?v=oFu3_9PZY7I
Почему это фейк. Если посмотреть на белые облака на Марсе, которые видны на 2:00 мин, то их
расположение является точной копией облаков с фотографии Марса, сделанной спутником НАСА
миссии Mars Global Surveyor Orbiter. Это фото сделано из 24 снимков, снятых в один день в апреле 1999
года и оно показывает погоду одного дня на Марсе. Белые облака расположены над потухшими
вулканами. Это смысловой перевод информации с вебсайта НАСА, на котором расположено это фото:
"global "snapshot" of weather patterns across the planet. Here, bluish-white water ice clouds hang above the
Tharsis volcanoes. The map is a mosaic of 24 images taken on a single northern summer day in April 1999."

10. Это фото НЛО? Нет!
(Мой краткий перевод)
В 2003 г. исследователь НЛО Кэти Брайсендайн (Kathy Brisendine) опубликовала в газете Weirs Times
результат своего исследования, говорящий о том, что фотографами этого стереоскопического фото
являются Амос Клох и Ховард Кимбалл (Amos Clough and Howard Kimball). Фото было снято зимой
1870-71 г. во время метеорологической экспедиции возле горы Вашингтон (Mount Washington) в США.
А другой исследователь НЛО Райан Муллахи (Ryan Mullahy) выяснил, что копия оригинала с высоким
разрешением находится в Публичной библиотеке Нью-Йорка (New York Public Library), среди других
фото снятых в том же месте. Исследуя его он пришёл к выводу, что на фото снят сугроб, на котором
находится предположительно деревянная линейка для демонстрации масштаба, что нужно было при
исследовании снега.
http://www.nhmagazine.com/mountwashington1870large.jpg

Источник:
Is This the Oldest Known UFO Photo? One NH Researcher Finds Out
http://www.nhmagazine.com/July-2014/Is-This-the-Oldest-Known-UFO-Photo-One-NH-ResearcherFinds-Out/
p.s. это стереоскопическое фото. Сведите визуально два фото в одно, и вы увидите его в объёме.

Координатор «Харьковская ОГАЯ»: Петров С.

