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І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. ЗНАКОМСТВО С КОЛЛЕГАМИ-ВЕТЕРАНАМИ ИЗ ГРУППЫ «УКУФАС»
Провели обмен контактами связи и определились с частотой будущих заседаний: 1раз в месяц.
ЗА: 8
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0
КВОРУМ: 8

2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ К УФОЛОГИЧЕСКИМ ГРУППАМ
Присутствовали члены групп: «УКУФАС», «МИЦ EIBC», «Харьков-Космопоиск», «Уфодос».
ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ
1.

СЛУШАЛИ: Выступление Петрова С. Летающие устройства внеземного
происхождения

2.

СЛУШАЛИ: Выступление Мантулина В. Посадка НЛО на реке Мржа
На протяжении всей своей истории человечество постоянно открывало для себя в
окружающей действительности что-то новое, еще неизвестное, непознанное. Поначалу
оно казалось ему чудесным, таинственным, необъяснимым. Однако по мере познания
постепенно становилось все более понятным и потому даже как бы обыденным.
Так постепенно из алхимии выкристаллизовалась химия, астрология дала начало
научной астрономии, а магия - современной биоэнергетике, научному изучению
феноменальных свойств и способностей человека.
Почему же мы так упорно стремимся изучать все новое и неизвестное, содержащее
в себе столь удивляющую и завораживающую нас тайну? Вероятно, происходит это не
столько из-за экзотичности или редкости самих непознанных явлений, сколько в силу
естественной, генетически присущей человеку тяги к вечному поиску нового,
познанию окружающего мира и открытию глубинных причин происходящего. В конце
концов, все глубже познавая мир, человек одновременно открывает и себя, лучше
узнает свои скрытые до поры до времени возможности, становится все более
свободным и совершенным. Очень метко сказал об этом А. Эйнштейн: "Самое
прекрасное и глубокое из доступных нам чувств - это ощущение тайны. Потому что в
нем источник истинной науки... Это знание, это чувство и есть сердцевина истинной
веры. Такой космический опыт веры - это оплот и благороднейшая движущая сила
научного познания".
Среди всего комплекса разнообразных аномальных явлений природы почетное
место занимают так называемые "неопознанные летающие объекты", или сокращенно НЛО. Имеются в виду необычные небесные феномены, которые не только время от
времени визуально наблюдаются людьми, но также регистрируются различными
техническими средствами в атмосфере, возле поверхности Земли, в околоземном
космическом пространстве (в том числе и на Луне). Неопознанными их делает то, что
ни сами очевидцы, ни исследующие затем их сообщения специалисты не в состоянии
отождествить эти странные наблюдения с каким-то определенным видом уже хорошо
известных, привычных для человечества явлений и объектов.
Вместе с тем НЛО обладают целым рядом специфических, только им присущих
особенностей, которые позволяют выделить их в особый класс аномальных феноменов.
Наличие или отсутствие этих характерных черт (особенно в их комплексе) как раз и
позволяет специалистам определить: видел ли очевидец в каком-то конкретном случае
истинный НЛО или он скорее всего ошибся и принял за "летающую тарелку", скажем,
планету Венера.
Среди наиболее характерных особенностей НЛО, наверное, можно было бы
перечислить такие. Во-первых, это необычные форма, цвет, .свечение, высокая
скорость перемещения или, наоборот, неподвижное зависание объекта, наличие
световых лучей, не свойственная для обычных летательных аппаратов траектория
движения. Это также необычное, системное поведение объекта, разного рода
воздействия на технику, очевидцев и окружающую среду. Наконец, это наблюдение в
связи с НЛО каких-то странных (как правило, человекоподобных) существ, которые, по
мнению очевидцев, являются их пилотами или пассажирами.
Среди множеств наблюдений истинных НЛО, которые в последние годы
происходили в Украине, настоящей сенсацией стал уникальный случай посадки одного

из таких неопознанных , объектов на льду речки Мжа, которая протекает примерно в 30
километрах южнее Харькова.

Случилось это ранним рождественским утром, между 8-ю и 9-ю часами 7 января
1990 года. Как раз в это время, примерно в 8.40 утра, главный очевидец, житель города
Мерефа Харьковской обл. А. Воронцов приближался к реке, куда в столь ранний час он
направился порыбачить. Погода в этот день была неприятной: пасмурно, изморось. Не
доезжая до речки метров сто (а ехал он на велосипеде, так как снега тогда не было), еще
издали заметил, что над ней что-то светится. Вначале даже с недоумением подумал, что
кто-то по непонятной причине разжег на берегу реки очень большой костер.
Подъехал ближе. И вдруг на льду речной заводи увидел какой-то странный,
неизвестный объект. По форме он напоминал как бы огромную детскую юлу, которая
светилась красноватым светом ("как облака при заходе солнца"). На самом верху
овального объекта находился небольшой купол, который заканчивался чем-то похожим
на острый шпиль серовато-голубого цвета. В нижней его части проходила полоса
такого же цвета, по которой "как бы шары перекатывались”. Ниже полосы имелась
красноватая "юбочка", под которой клубился то ли дымок, то ли пар. По оценкам
очевидца, высотой он был до 10 метров, а диаметром - до 30.
У А. Воронцова сразу возникла мысль: да это же "летающая тарелка"! Тогда он
остановился, закурил и стал наблюдать за незнакомым объектом, больше к нему не
приближаясь. Так прошло еще около 15 минут. Все это время "тарелка" неподвижно
стояла на льду реки. Вокруг было тихо, хотя со стороны объекта доносилось какое-то
легкое шуршание.
Но вдруг, совсем неожиданно для очевидца, "тарелка" сразу поднялась в воздух до
высоты примерно 30 метров. На какой-то момент она зависла, а затем с огромной
скоростью "рванула" вперед, над деревьями, в юго-восточном направлении. При этом
верхушки нескольких старых верб, которые росли над рекою, сломались. Сам же
очевидец при отлете объекта ощутил толчок - теплого упругого воздуха. Уже потом,
вернувшись домой, он обнаружил, что открытые части тела (лицо и руки) у него
покраснели, как будто они обгорели на солнце.
Когда объект скрылся, на том месте, где он находился, во льду образовалась
огромная, заполненная водой полынья с ровными краями. Однако очень скоро
оказалось, что лед в этом месте не исчез вовсе, а просто просел. На глазах у очевидца

огромный ледяной круг поднялся из воды, точно встал на свое прежнее место и
примерз.
Уже через неделю члены Харьковской областной секции по изучению аномальных
явлений П. Кутнюк, П. Козуб, В. Мажуга, В. Мантулин, Ю. Стельмахов во главе с
председателем секции В. Рубцовым (ныне - академик Академии Космонавтики СНГ,
директор НИИАЯ) исследовали следы, оставленные НЛО на месте происшествия.
Удалось установить, что диаметр ледяного круга составлял 20,7 метра. На
поверхности он имел вид идеально ровной, замкнутой полосы шириною около метра.
Она была образована несколькими концентрическими бороздами, как будто
высеченными во льду огромной фрезой. В центре полосы проходила ровная и узкая
щель-надрез, которая, собственно, и отделила внутреннюю круглую льдину от
"материкового" льда реки. Возле полосы, как будто разбросанные центробежной силой
в одном направлении, валялись примерзшие ледяные стружки. Подо льдом по
периметру круга были обнаружены воздушные полушки, а также вмерзшие в лед
зеленые водоросли, по-видимому, поднятые льдиной со дна реки (ее глубина в этом
месте доходит до 8 метров). Середина круга была целой, без каких-либо лунок или
трещин. В его пределах выявлены магнитные и биолокационные аномалии.
Обследовались и деревья, пострадавшие при отлете НЛО. По характеру
причиненных повреждений удалось установить, что верхушки их не были сломаны
порывами ветра. Они оказались оторванными. Судя по всему, некая мощная сила резко
потянула их вверх, и они, не выдержав, разорвались от натяжения.
Во время пребывания на месте посадки члены исследовательской группы отметили
некоторое ухудшение своего самочувствия, появление тошноты, головных болей (что,
кстати сказать, вообще является характерным для таких мест).
Зимой 1990 года этот случай был детально рассмотрен Экспертной группой по
аномальным атмосферным явлениям АН СССР (так называемой "Комиссией
Мигулина"). Она пришла к заключению, что данное явление невозможно объяснить
обычными причинами, и потому объект, наблюдавшийся А. Воронцовым, был
истинным НЛО в полном смысле этого слова. Этот район Харьковщины, принимая во
внимание вышеописанный случай, очень нас заинтересовал. Поэтому туда было
организовано несколько экспедиций, периодически проводились опросы местных
жителей.
Много ценной информации о наблюдениях НЛО в этом районе удалось собрать
благодаря самоотверженным усилиям члена Научно-исследовательского института по
изучению аномальных явлений (Харьков) - кандидата биологических наук П. Кутнюка.
Так, ему удалось установить, что буквально накануне наблюдения А. Воронцова, в два
часа ночи 7 января 1990 года, в восьми километрах к северу от этого места наблюдался
какой-то (возможно, тот же) неопознанный объект, который светился ярким светом и
зависал на некоторое время над местным заводом.
Уже после отлета НЛО с речки Мжа, в трех километрах северо-западнее, с 11 до 13
часов дня наблюдался неопознанный объект, очень схожий по описанию с тем,
который видел А. Воронцов. Он парил на высоте около 500 метров возле местной
телерадиоретрансляционной вышки.

Годом ранее, 6 января 1989 года, в 15 километрах восточнее этого места, около 20
часов вечера, наблюдали пролет с юга на север какого-то неизвестного темного диска,
по краям которого синхронно мигали яркие огоньки. Этот диск мощным прожектором
освещал местность впереди по направлению своего полета.
12 июля 1995 года в 13 часов дня, находясь в четырех километрах юго-восточнее,
во время археологических раскопок на правом берегу р. Мжа, группа студентов пятого
курса исторического факультета Харьковского госуниверситета (12 человек) во главе с
доцентом ХГУ, кандидатом исторических наук М. Любичевым с расстояния около 500
метров наблюдала странный линзоподобный объект. Когда его впервые заметили, он
неподвижно висел в воздухе, примерно в 50 метрах от земли, поблизости от
животноводческой фермы. Поверхность этого объекта переливалась искрами света.
Примерно через десять минут после начала наблюдения он бесшумно тронулся с места
и полетел в восточном направлении. Там они скрылся из виду, растаяв в голубизне
летнего знойного неба.
Интересно, что хотя у очевидцев были при себе фотоаппараты, о них вспомнили
лишь тогда, когда наблюдение уже закончилось. Между прочим, это нередко случалось
и во время других встреч с НЛО, которые происходили по всему свету.
Наконец, 5 декабря 1995 года, около 6.30 утра, жители хутора Кравцово (он
расположен в 3-х километрах от места наблюдения А. Воронцова) заметили на небе
большой темный дискообразный объект. По периметру он был окружен множеством
ярких огней, которые горели, не мигая. Этот диск плавно и бесшумно опускался,
двигаясь на небольшой высоте с юго-востока по направлению к месту "старой"
посадки.
Люди, видевшие его, заволновались. Ведь все они хорошо помнили о нашумевшем
случае приземления "тарелки" почти шестилетней давности, решили пойти и взглянуть
на диск поближе. Но в темноте идти через лес не отважились. Только когда уже
рассвело, около восьми часов утра, все-таки двинулись в том направлении, в котором
опустился объект. Когда они пришли к реке, диска там уже не застали. И все же на том
же самом месте, где и шесть лет назад, на тонком льду речной заводи они вновь
увидели огромный, идеально ровный круг. На сей раз его диаметр составлял 26 метров
("как будто кто-то алмазом прорезал"). Внутри этого круга вращалась, двигаясь против
хода часовой стрелки, большая круглая льдина. А с внешней стороны круга, на инее,
который толстым слоем покрывал лед, отчетливо были заметны маленькие
человеческие следы ("как будто ребенок походил - такие маленькие следы. Не от берега
шли и к берегу не приближались. Откуда взялись и куда делись - кто его знает...").
Как говорится, комментарии излишни.Александр Белецкий и Владимир Мантулин,
ученый секретарь Харьковской секции по аномальным явлениям.
Это лишь несколько характерных случаев наблюдений НЛО из множества
происходивших в последние годы в этом регионе. Однако было бы ошибкой считать,
что именно этот район Харьковщины является каким-то уникальным в плане
наблюдений НЛО или других аномальных феноменов.
Как специалисты, которые уже много лет профессионально занимаются изучением
данной проблемы, можем утверждать: не менее интересные наблюдения НЛО
постоянно происходят во всех без исключения регионах Украины. И для того, чтобы их

увидеть, совсем необязательно ехать в Харьковскую область или в пресловутый "Мский треугольник", что в Пермской области России.
Лучше, уважаемый читатель, осмотритесь вокруг себя - там, где в данное время
находитесь. Если вы желаете встретиться с непознанным - наблюдайте. Отвлекитесь от
будничных суеты и хлопот, оторвитесь от телевизора, выйдите вечером из дому и
обратите свой взор к огромному и бездонному звездному небу. И тогда, наверное, вы
не только сможете ощутить Вечность и Беспредельность окружающего нас
Мироздания, исполниться трепетным и радостным чувством собственной причастности
к жгучим тайнам Вселенского Бытия... Вполне вероятно, что уже очень скоро (если
ваши наблюдения будут достаточно систематичными) вы лично, своими собственными
глазами сможете увидеть нечто такое, о чем потом будете вспоминать и рассказывать
окружающим всю жизнь.
Возможно, у вас возникнет желание поделиться и с нами своим личным опытом
наблюдения НЛО или каких-либо других странных и загадочных феноменов.
http://rutube.ru/tracks/2135230.html?v=0e84762fab09646d7fd707cb426e5ff2

3.

СЛУШАЛИ: Выступление Репы А. Работы по заполенению карты Украины при
фиксировании НЛО
UFOBUA - «Национальный архив сообщений об НЛО на Украиной». Команда проекта
фиксирует все наблюдения об НЛО над Украиной: от запада до востока, от юга до
севера. Сайт проекта http://ufobua.org.ua
UFOBUA – проект всеукраинского значения, в его работе и наполнении участвуют
многие уфологи и исследователи аномальных явлений Украины. Теперь вы можете
принять непосредственное участие в его работе.
Оператор UFOBUA – это исследователь, который может непосредственно вносить
уфологические данные в общую БД.
Как добавить данные в БД?
1. В меню «Быстрая навигация» выбрать: «Добавить полная дата» (выбрать если известна
полная дата события в формате Ч.М.Г.) или «Добавить неполная дата» (если неизвестно
число, а только год или месяц и год). По умолчанию вы переходите сразу в режим
«Добавить полная дата».
2. Теперь перед вами карта, на которой вы должны найти место события (увеличивайте карту
до нужного вам места или воспользуйтесь строкой поиска чтобы найти город или
населенный пункт, или улицу). После того как вы нашли место (есть нет точных указаний
в исходном сообщении, то делаем привязку по городу) кликаем в нужном месте и нам
открывается анкета для внесения данных:

1) Координаты места события уже внесены (ничего менять не нужно), если же вы
ошиблись, закройте окно анкеты [x] – правый верхний угол и повторите вызов
анкеты повторно…
2) Вносим дату события – число месяц и год (если мы выбрали «Добавить неполная
дата» то у нас будут два поля – месяц, который если неизвестен, то оставляем
пустым, и год)…
3) Указываем время события в формате только целый час. Скажем, если в сообщении
очевидца указано время 14:50, то из списка выбираем – 14, если время вообще не
указано, оставляем запись пустой…
4) Выбираем область Украины, где произошло событие…
5) Выбираем форму контакта из «Пролет НЛО», «Посадка НЛО», «Круги на полях»,
«Контакт 3-рода», «Другое» (обязательное поле)
6) Выбираем форму НЛО из списка – если таковая указана в сообщении, если нет
оставляем поле пустым…
7) Сообщение очевидца вносим в это поле. В последнем абзаце указываем: «Источник: и
приводим источник сообщения».
8) Делаем предварительную оценку события: «Стандартный» (если затрудняемся с
оценкой события, оставляем это поле по умолчанию), «Существенный» (если
сообщение от надежного источника, есть фото ил видео хорошего качества,
показания приборов, массовость наблюдения…), «Сомнительный» (если сообщение
малоинформативно, исходит от неизвестного и ненадежного источника, в котором
явно угадываются естественные объекты: самолет, шаровая молния, китайский
фонарик и т.д.)…

9) Если есть фотография события, то в архиве отправляем на ufobua@i.ua, а здесь
указываем точное название (имя файла, напр. Ufo2345.jpg )…
10) Если все поля заполнены правильно, жмем «Добавить сообщение в базу». Обращаем
ваше внимание, что записи модерируются, то есть на карте появляются не сразу.
Несмотря на простоту интерфейса, на первых порах у операторов возникают трудности
с заполнением анкеты. В таком случае обращайтесь на почту координатора проекта с
указанием проблем.
Проект UFOBUA представляет большой интерес с исследовательской точки зрения:
реализованы механизмы для статистического анализа и сопоставления информации, а
также выявления общих характеристик наблюдаемых объектов и их прогнозирование. Мы
стремимся создать наиболее полный мониторинг НЛО над Украиной, а поэтому ваши
сообщения (записки очевидцев, рапорты, телеграммы, опросные листы, газетные
публикации, анкеты, собственные наблюдения и т.д.) крайне важны для нашего проекта.

6. СЛУШАЛИ: Выступление Петрова С. О поисково-разведывательных работах в
г.Харьков Украина.
http://wingmakers.narod.ru/D/Harkov_exp_2010.pdf
Сначала заслушали доклад разведпоездки в Харьков-I см. Протокол
Заседания №9(7) от 11.07.2010. Продолжили о Харьков-II
В начале августа сего года (2010г) я случайно узнал от коллег по работе о
находке мёртвого странного существа неизвестного вида около 2-х месяцев назад,
которое было обнаружено в том же октябрьском районе г.Харькова, где в мае этого
же года орудовали странные существа, прозванные Чупакабрами. При опросе
свидетелей удалось установить, что проезжая по окружному шоссе в направлении
г.Харькова несколько человек остановилось у обочины по нужде, где при этом и
было обнаружено странное существо. При визуальном поверхностном осмотре
было замечено тело нечто около 1,5 м в длину, прикрытое ветками. Из тела
виднелись только задние лапы нестандартной величины. По описаниям очевидцев
задняя лапа(ступня) была похожа на человеческую по строению с 4-мя
когтями(пальцами). Тело нечто казалось нестандартно большим. Шерсть странного
существа была густой и бурого цвета. Полный осмотр всей длины тела существа не
был произведён по причине начальной стадии разложения трупа. Так же не было
видно головы животного из-за густо прикрытых веток. Было сделано одно фото на
мобильный телефон задней лапы этого существа.

При выявлении данных фактов 09.08.2010г была организована экспедиция в
данный район. В экспедиции участвовал и помогал коллега группы ХарьковКосмопоиск. При ориентировании на предполагаемой местности были
обследованы районы шоссе от Бабаёв до Жихаря. Главной привязкой был большой
мост в районе данного шоссе. Через время поисков и проверки всех мостов, через
которые проходило шоссе, было обнаружено место останков неизвестного
существа. Им оказался район Предузловой.

При осмотре останков предполагаемой "Чупакабры" была выявлена пряжка от
ремня предположительно на месте шеи скелета, что может указывать на скелет
большой собаки неопределённой породы. Так же указывает на принадлежность к
хозяину животного при жизни, который и заложил его ветками.

При тщательном осмотре тела скелета нечто, была обнаружена челюсть данного
существа, которая, при расположении на ней зубов(клыков),особенно нижних,
указывает на возможную поспешность выводов по принадлежности к огромной
собаки и требует более квалифицированной оценки данного существа как вид. На
единственном фото очевидца на лапе виднеются 5пальцев, которые скорей всего
относятся к задним.

Вывод: выводы делайте сами…

7. СЛУШАЛИ: Депонированное выступление Петрова С. Работа из «Контактерами»
В начале 2009г мне довелось познакомиться с одним мужчиной преклонного
возраста, который утверждал что имеет дар ясновидения и с помощью него узнаёт о всех
загадках в мире. Зовут его Вербицкий Виктор Борисович, проживающий в Залютинском
районе города Харькова по пр.Славы 11,кв.129.Так же я узнал, что он составляет доклады
в больших количествах из того что якобы увидел. Он представляет из себя старика, около
80 лет с плохо произносимой речью, бывший инженер, бывший спортсмен по
фехтованию, до сих пор занимается спортом в виде ходьбы и плаванья. Один раз пережил
инсульт. Иногда проявляет некоторую скрытность и иллюзию секретности по отношению
к своим докладам. В процессе знакомства с методикой получения информации не
оказалось точного определения механизмов, с помощью чего это у него получалось, так
как он менялся в изложении утверждения своих объяснений. Приоритетным оказались
доклады с переводами знаков на полях (цереология) из книги Люси Прингл "Круги на
полях" за начало 90-х г.г.При изучении докладов на первый взгляд просматривалось

логическое объяснение некоторым загадкам на планете Земля, но оно оказалось лишь
следствием психической фантазии данного индивидуума. Уфоман Вербицкий постоянно
путался в фактах в докладах, которые противоречат друг другу и ничем не
подкреплены.Последний доклад на тему Бога вообще указывает на ухудшение психики у
человека, где является формой проявления после посещения местной эзотерической секты
"Рериховского философского общества им.Г.С.Скороводы" в 2010г.

С помощью каллиграфического почерка можно выявить статус психического
расстройства
уфомана
Вербицкого:
пассивный
мужчина
с
умственной
психопатией(извращённый половой инстинкт). Могу допустить, что 1% из 99%
указанного в ранних докладах может являться полезной информацией, если
предположить, что психическое нарушение Вербицкого произошло во время
использования возможных способностей к ясновидению. Доклады уфомана к докладу
предлагаю.

http://wingmakers.narod.ru/D/Verbitskij.part1.rar
http://wingmakers.narod.ru/D/Verbitskij.part2.rar
http://wingmakers.narod.ru/D/Verbitskij.part3.rar
http://wingmakers.narod.ru/D/Verbitskij.part4.rar

http://wingmakers.narod.ru/D/Verbitskij.part5.rar
http://wingmakers.narod.ru/D/Verbitskij.part6.rar
1. Аю-даг (Медведь гора)
В конце августа 2010г в Крыму мною была проведена экспедиция на мыс
Аю-Даг (в пер.на рус.Медведь-гора), который с восточной стороны упирается в
город Партенит Алуштинского р-н. Геологам известно, что это изверженная
порода, сформировавшаяся примерно 160 млн. лет назад от бывшего вулкана и до
наших дней успела превратиться в сплошные слои глин и песчаников, берущих
начало на многие километры в глубину. В пещаных слоях не исключены пустоты.
А вот среди уфологов бытует мнение, что такой "купол" мог быть построен только
инопланетянами, так как он входит в Чёрное море.
Из-за недостаточного времени удалось побывать только на самой нижней
смотровой площадке вершины Медведь-горы со стороны моря. Компас никакой
аномальности не проявил. Проверка утверждений некоторых уфологов, что гора
вибрирует на выявленном спецоборудовании, также не подтвердилась. Мною была
буквально прослушана вкопанная в землю полая металлическая труба, являющейся
сваренной оградой, а также к ней прислонялся микрофон от видеокамеры на
несколько минут. Никаких аномальных или посторонних звуковых эффектов
выявлено не было. Но это не опровергает возможности вибрации горы, если она
имеет свойство вибрировать периодически, а не постоянно. При опросе временных
охранников на территории Медведь-горы удалось установить, что местный лесник
неоднократно здесь наблюдал НЛО. Местный гид, ссылаясь на историков ,поведал
о использовании вершины Аю-Дага в древние времена, как местом для
жертвоприношений одиноких путников в честь греческой богини Артемиды (от
чего город зовётся Партенитом). Предположу, что Медведь-гора в древние времена
могла получить статус священной из-за массового наблюдения НЛО, которое было
причислено к божественному явлению и использовалось как жертвенник или
причиной частого наблюдения НЛО над Медведь-горой может объясняться
повышенным интересом ВЦ в местах, где раньше были массовые убийства или
захоронения.

Видео доступно по адресу: http://narod.ru/disk/4474735001/N4.avi.html

2. Холмы близнецы
В начале сентября 2010г мною была проведена экспедиция на пару
возвышенностей одинаковой формы, которые находятся на окраине г.Судака в
Крыму между мысами Алчак и Меганом. Они представляют собой два холма около
100м высотой над уровнем моря с гладкими вершинами размером с футбольные
поля. Холмы, как показала стрелка компаса, расположены друг от друга на югосеверной линии на расстоянии около 30м между вершинами на одном уровне.
Компас никакой аномальности на обеих вершинах не выявил. Возвышенности
схожи на естественные геологические образования, если находиться у их
подножий, но они схожи на пару мини-аэродромов, если находиться на вершинах.
У местных гидов эти холмы называются лисьими. Также удалось узнать, что
в сентябре в начале 2000-х гг.в ночное время суток с этих холмов несколько часов
взлетали светящиеся огни на определённую высоту и мгновенно перемещались в
сторону мыса Меганом (в пер.на рус. Место силы). Мнение опрошенных местных
жителей неоднозначно: одни считают что видели НЛО, другие считают что это
были секретные военные манёвры. Если учесть демонстрацию НЛО, то почему это
не вызвало большой резонанс в СМИ и уфологии? Если учитывать секретные
манёвры военных, то почему они проводились в курортный сезон и каким образом
на эти холмы доставлялась военная техника? Доказательств нахождения на холмах
военной техники мною обнаружено не было.
В древние времена современный крымский город Судак (назывался Сурож,
Сугдея, Судаг) долгое время был одним из центров международной торговли. В
древней славяно-арийской "Велесовой книге" волхвами записано: "И вот явились
они за море и стали города строить: Хорсунь и иные затем возведённые...и те Русы
создали на юге град сильный Сурож, какой не создать грекам..."Город Судак
действительно пережил множество исторических эпох и притягивал разные
народы. Предположу, что в былые времена это место могло иметь статус
священного, на подобии у древних индейцев Перу, проживающих в районе плато
Наска, где они возводили рисунки огромных размеров и похожие на взлётнопосадочные полосы для "своих небесных богов".При этом искусственно
выравнивались верхушки местных холмов перед нанесением на них взлётнопосадочных полос, чем и могли являться странные холмы-близнецы.

Видео доступно по адресу: http://narod.ru/disk/4473199001/N5.avi.html

3. Странное место
Летом 2009г мною было замечено странное место, возможно имеющее последствия
аномального проявления. Данное место находится на выезде из г.Харькова в
направлении киевской трассы справа от дороги около 15-20м.Это место, как видно
на фото, представляет собой группу сухих обугленных сосен в виде круга
диаметром около 10м среди других деревьев того же вида. Тела пострадавших
деревьев напоминают формы, как после воздействия влияния на них вредных
излучений(СВЧ или радиации). Покрюченность стволов и веток могут указывать
на это, хотя дозиметр и компас не выявили отклонений от норм. При опросе
местных близ живущих жителей удалось уточнить приблизительное время
изменения(й) свойств деревьев:2-3года назад, а также факт умышленного поджога
подростками данных деревьев. Последний факт не может быть веским
объяснением причины изменений в структурах деревьев, так как подростки могли
поджечь их уже после усыхания. На площади этого круга мною были найдены
усохшие прошлогодние растения одного вида, которые также имеют форму,
схожую на влияние на них излучения. Загнутость стеблей у растений также может
указывать на естественные изменения при росте данного вида.
При тщательном осмотре данной местности, мною были найдены два зеркала
прямоугольной формы одинаковой структуры, которые лежали зеркальной
стороной вверх, т.е., отражающее напыление было на нижней стороне стёкл.
Первое зеркало было найдено за пределами круга, второе почти в центре круга.
При визуальном осмотре зеркал, было выявлено изменение в структуре
отражающего напыления зеркала, которое было найдено в круге. Зеркало,
найденное за территорией круга, никаких изменений не имело. При обнаружении
зеркал, не отражающие стороны не имели следов копоти или сажи.
Рядом со странным местом находится магистраль электропередач, которая не
пересекает границу круга. Предположу, что образование данного круга может быть
последствием зависания над этим местом НЛО круглой формы или при
использовании направленного вида излучения прожекторного типа. Фото
странного места и артефактов к докладу прилагаю.

Петров С. Странное место
http://wingmakers.narod.ru/D/Petrov_3.rar
Опубликовано ранее см Протокол Заседания №8(6) от 02.05.2010

4. Разоблачение лже-артефакта Семиизкий жолудь
В середине февраля сего года(2010г) в харьковский планетарий неизвестный
мужчина лет 50-60-ти принёс небольшой металлический предмет в форме жёлудя
(около 5-ти см в длину). Исходя из его слов, этот предмет имеет аномальные
свойства магнетизма, который был найден в г.Симеиз (Крым) в можжевеловой
роще. Этим мужчиной было продемонстрирован опыт с иголкой на нитке для
определения полюсов на предмете, который якобы имеет аномальные магнитные
свойства. Также он утверждал что сдавал этот "артефакт" в один из научных
институтов для определения объекта, где якобы подтвердили, что этот предмет
имеет свойства магнетизма. Кроме того, мужчина намекал на удачную продажу
"артефакта" заинтересованному покупателю, если его устроит не малая сумма,
чтобы с "ним" расстаться.
Меня заинтересовал этот предмет, Как уфолога и я провёл своё расследование по
данному факту. Как оказалось, этот "артефакт" не имеет никакого отношения к
внеземному объекту. Предмет является магнитом-побрякушкой, который при
группе типичных магнитов, подбрасываемых вместе, издают звонкий цокотящий
звук. Эти магнитики имеют разную форму тела, металлическое напыление и
продаются в различных магазинах городов, включая и п-ов Крым. Секрет
нестандартных, на первый взгляд, по свойствам магнитов, заключается в самом

принципе при изготовлении фирмами изготовителей, а также определённостью
форм. Фото лже-артефакта и магнитов к докладу прилагаю.

5. Опровержение НЛО второй мировой
В одном из документальных фильмов на уфологическую тематику в начале 2000-х
годов был продемонстрирован сюжет, якобы указывающий на запечатление
военными кинооператорами НЛО во Второй Мировой войне. При общении с
одним из коллег на 4-ом съезде Украина-КОСМОПОИСК в Киеве в 2009г,который
якобы и обнаружил эти НЛО и передал в средства массовой информации, мне
удалось узнать источник видеоматериала. Им оказался документальный фильм
"Вторая Мировая в цвете" .При просмотре этой несколько-серийной документалки
мне удалось обнаружить подобные объекты серебристого цвета круглой и
дисковидной формы, которые были засняты американскими военными
кинооператорами при высадке союзнических войск на северном берегу Франции в
Нормандии в 1944г.Эти объекты имели характер явно искусственное
происхождения.
При просмотре мною иного несколько-серийного документального фильма
"Апокалипсис: Вторая Мировая война" в 2010г,мною были замечены типичные
объекты при тех же событиях, которые явно указывают на земные дирижабли,
которые использовались войсками в войне. Дирижабли серебристого цвета очень
похожи на НЛО, если глядеть на них под определённым углом, где это видно в
документальном фильме "Вторая Мировая в цвете", но разрушают это ошибочное
мнение, если сравнить их с дирижаблями в документальном фильме "Апокалипсис:
Вторая Мировая война".
Этот доклад-опровержение имеет место только к вышеизложенным событиям и не
опровергает фактов появления реальных НЛО во время Второй Мировой войне.
Фотографии с документальных фильмов прилагаю.

6. ЛУВЦ

Доклад
ТЕМА: ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНЕЗЕМНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Эти АЯ фиксируются как на ВИДЕО, так и на фотоплёнку, которые запечатлеваются во
всех уголках нашей планеты Земля, а так же и на Марсе и в космосе. Есть,
зафиксированные мною, видеоизображения пролётов СТЕРЖНЕЙ (ШНЕКОВ) и на
территории Украины (в основном в Крыму). Сначала я предполагал, искав объяснение,
что это могут быть инопланетные насекомые с других обитаемых планет, которые были
случайно или умышленно завезены на Землю теми же транспортными средствами,
предполагаемыми как НЛО. Но это мнение было не верным, так как СТЕРЖНИ (ШНЕКИ)
фиксировались в холодное зимнее время. Но позже, приближавшись к разгадке, во
второй половине 2008г я понял, что этот феномен представляет из себя на самом деле,
который был открыт в 1994г исследователями братьями Хосе и Мануэлем Эскамилья в
Мексике.
1.СТЕРЖНИ (ШНЕКИ) - ЭТО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (ЛУ)
ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (ВЦ) ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ НА ПЛАНЕТАХ.

СТЕРЖНИ (ШНЕКИ) - новое поколение НЛО, применяемые ВЦ как вспомогательные
инструменты для: наблюдения, изучения, измерения и накопителя интересующей
информации.
2.ЭТИ УСТРОЙСТВА ИМЕЮТ СВОЙСТВА, ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ПРИЗНАННЫМ ЗАКОНАМ
ФИЗИКИ.
Как видно из видеосюжетов, заснятых мной (в Крыму и в пгт. Солоницевка Дергачёвского
района), эти устройства противоречат законам физики. +++++
А именно, имеют свойства телепортации: пролетают через предметы, влетают и
вылетают из поверхностей Земли, не меняя характеристик строения тел устройств.
3.ЭТИ УСТРОЙСТВА РАЗНООБРАЗНЫ ПО СТРОЕНИЮ.
Как видно из фото и видеосюжетов, эти устройства имеют различные характеристики
строения. Они отличаются формой, цветом и длинной.
ФОРМЫ: тросточки, тросточки с крылышками, дротики, буры и свёрла, гибкие свёрла.
ЦВЕТА: Чёрные, белые, серые, коричневые, жёлтые, оранжевые, полупрозрачные,
плазменные.
ДЛИНЫ: от 10см до 10м и более.
4.ЭТИ УСТРОЙСТВА РАЗНОТИПНЫ ПО ОПРЕДЕЛЁНИЯМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗАДАЧ ПРИ
СБОРЕ ИНФОРМАЦИИ.
ЛУ разные по типам и имеют разные предназначения для сбора информации (прим.:
Термометр, Дозиметр, Сейсмограф, видеокамера и т.д.) При просмотре документального
фильма Летающие СТЕРЖНИ" можно неоднократно заметить видеокадры пролёта
СТЕРЖНЕЙ(ШНЕКОВ) в горизонтальном пропорционально-полосатом фоне. Такой эффект
изображения наблюдается на экранах телевизоров или мониторах компьютеров, если
смотреть на него через монитор видеокамер. Т.е., когда частота излучений (Гц) не
одинакова в двух разных устройствах. При просмотре определённых кадров пролётов
СТЕРЖНЕЙ(ШНЕКОВ) виден горизонтальный пропорционально-полосатый фон только на
их телах. Предположу, что некоторые ЛУ тоже излучают излучения, которые указывают
на возможность использования в этих устройствах функции видеоизображения.
Разномодельность ЛУ для сбора информации не опровергает тот факт, что они могут быть
универсальными, но скорей всего не одинаковая форма устройств может указывать на
их особенности при выполнении определённых задач (пример: Экскаватор, Бульдозер,
Автокран и т.д.):
ОДНИМ – аудио прослушивание
ДРУГИМ – видеонаблюдение (в дневное и ночное время суток)
ТРЕТЬИМ – измерение температур (t) поверхностей Земли, воздуха и воды
ЧЕТВЁРТЫМ – измерение радиационного фона и электромагнитных полей и т.д.

5.ЭТИ УСТРОЙСТВА ИМЕЮТ РАЗНЫЕ ТИПЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ЛЕТАНИЯ.
Как видно из видеосюжетов, эти ЛУ летают как со скоростью насекомых, так и на
сверхзвуковых скоростях. При таких больших скоростях ЛУ, глаз человека,
воспринимающий изображения всего 24 кадра в секунду, не успевает заметить и
рассмотреть эти объекты. Эти ЛУ можно не только увидеть, но ещё и услышать. При
увеличении громкости на max, можно прислушавшись, услышать при пролётах
издаваемые электронные звуки искусственного происхождения, которые отрицают
принадлежность земным насекомым, якобы пролетевшим перед объективами видеокамер,
тем самым доказывая искусственное происхождение этих объектов. Так же можно
расслышать гул и хлопки, указывающие на достижение ЛУ сверхзвуковых скоростей. Ещё
можно расслышать жужжание от тех ЛУ, у которых есть крылья. ЛУ, которые не имеют
крыльев, соответственно, используются ВЦ для летания в космосе (в вакууме), т.е.в
безвоздушном пространстве. Проводя параллель, выходит, что разновидности
СТЕРЖНЕЙ(ШНЕКОВ) относительны типам двигателей, с помощью которых они
разгоняются.
6.ЭТИ УСТРОЙСТВА ИМЕЮТ РАЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОДИНАМИКИ.
ЛУ могут быть не только прямыми, а и иметь свойство изгибаться при изменении
траекторий в полёте. Из всех запечатлённых на видеокамеру ЛУ, самым интересным
является ШНЕК, заснятый в России, в г.Балтийске, Калининградской обл. в 2007г.Это
видео было заснято ночью камерой
слежения для наблюдения и охраны автомобиля, включающаяся вместе с фонарём в
момент попадания в зону действия инфракрасного датчика движущихся объектов. Камера
слежения запечатлела ЛУ нового поколения, не похожего на те, что были засняты до
этого. Это устройство не прямолинейно, а имеет свойство изгибаться в полёте,
напоминающее полёт мифических китайских драконов. Так же этот ШНЕК имеет свойства
выделять тепловую энергию и изменять длину и форму тела в полёте. А Так же это ЛУ
доказывает наличие в нём используемых технических функций для летания в ночное
время суток.
7.ЭТИ УСТРОЙСТВА ИМЕЮТ ЦЕНТРЫ(БАЗЫ) ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ НА ПЛАНЕТАХ.
Гипотетично предположу, что информация, которая собирается ЛУ на планетах, должна
считываться и обрабатываться в специальных центрах(базах) ВЦ, которые скрыты от
человечества и находятся на тех же планетах, а именно, в их недрах. И тем самым
объясняются свойства ЛУ: как вылетать из поверхностей земли, так и влетать в них, не
оставляя следов. Так же что ЛУ могут иметь определённый радиус районов для сбора
информации, закреплённые к определённым центрам(базам) считывания и обработки
информации. Чем ближе ЛУ к центру (базе) - тем новей и свежей данные собранной
информации, которые отличаются временем, затраченным на подлёт к центру(базе),для
их
обработки.
Если
сосчитать
процент
зафиксированных
мною
пролётов
СТЕРЖНЕЙ(ШНЕКОВ),то с большим перевесом по территории Украины занимает п-ов
Крым. Проводя параллель, что п-ов Крым(а так же и Карпаты) выделяются гористой
местностью, предположу, что они наиболее удобны для ВЦ, чтобы использовать земные
горы как плацдарм под свои скрытые центры(базы) для считывания и обработки
информации. Тем самым объясняются аномальные искусственные звуки, исходящие из

скал, зафиксированные микрофонами тех же видеокамер или другими записывающими
устройствами. Мною было зафиксировано аномальное искусственное звучание под рифом
Алчак (выс.137м),где наблюдается неоднократное фиксирование пролётов ЛУ на
видеокамеру, а так же вылетов и влётов в него СТЕРЖНЕЙ(ШНЕКОВ),находящийся в
г.Судаке. Так же, что некоторые НЛО, зависающие над поверхностями Земли (над сушей и
над водой), а так же НЛО влетающие и вылетающие из поверхностей Земли, применяются
ВЦ для считывания и сбора накопленной информации со скрытых центров(баз),
обрабатываемых информацию. Эти центры(базы) могут использоваться ВЦ как
накопительные архивы. На это может указывать заснятый мною видеосюжет снижения
НЛО над мысом Меганом в 2006г, находящийся рядом с рифом Алчак. А так же есть
зафиксированные другими исследователями аномальные звучания Медведь-горы, которая
имеет странную форму, не присущую для остальных горных образований Крыма с точки
зрения геологов.
8.НЛО И ЛУ - ЭТО ПРОДУКТЫ ИСПОЛЬЗЫВАНИЯ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ,
СОЗДАННЫЕ В СВОЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Неоднократные проявления различных видов НЛО и ЛУ могут указывать на высокий
уровень интеллекта ВЦ, вложенный при создании этих объектов с научно-технической
точки зрения. Замеченная мной схожесть идентичных НЛО и ЛУ, зафиксированных на
фото и видеотехнику очевидцами в разных уголках нашей планеты и в космосе, так же
может указывать и на присутствие у ВЦ различных заводов по их созданию.
9.ПРИМЕНЕНИЕ ЭТИХ УСТРОЙСТВ ВНЕЗЕМНЫМИ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ ВЕДЁТСЯ С ДАВНИХ
ВРЕМЁН.
С развитием технологического прогресса человечества (фото и видеокамер) стало
возможным изучение этого феномена в наши дни, так как качество фото и
видеоизображения влияет на замечаемость этих устройств (чёрно-белое или цветное). В
связи с этим мною были замечены пролёты СТЕРЖНЕЙ(ШНЕКОВ) на первых цветных
видеоизображениях ещё в конце 30-х годов на любительском видео Евы Браун, заснятые
на 12мм видеокамеру. Но самые старые следы проявлений этих ЛУ на нашей планете
можно найти в виде наскальных рисунков, дошедших до нас от древних художников,
которые могли их(ЛУ) наблюдать, тем самым подтверждая моё мнение о том, что
наблюдение за нами(землянами) ведётся уже долгое время.
10.СОЗДАТЕЛИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

ЭТИХ

НЛО

И

ЛУ

ПРЕВОСХОДЯТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГРЕСС

Учитывая все имеющиеся факты, исследуя этот феномен, могу утверждать, что НЛО и ЛУ
не могут является продуктом технологического прогресса человечества, засекречиваемые
и используемые спецслужбами разных стран, так как уровень развития техническоинженерной мысли землян нашего времени не достиг даже уровня развития древних до
цивилизаций, которые оставили множество следов (артефактов) и вопросов на нашей
планете. Уникальность этих ЛУ в том, что имея свои нестандартные физические и
аэродинамические свойства, они не могут быть пойманы для их изучения человечеством,
так как противоречат признанным законам физики и нет пока возможности изобрести
такой эффективный "сачёк",который бы их изловил. Так же уникальность
СТЕРЖНЕЙ(ШНЕКОВ) состоит в том, что применяемая ими скорость при полётах больше

скорости улавливаемого изображения человеческого глаза или скорость ЛУ приближена к
скорости летания земных насекомых(мимикрия).Это указывает на то,что технологический
прогресс ВЦ намного превосходит человеческий, а так же, что у них(ВЦ) работает
информированная система наблюдений за землянами и которые не вступают с
нами(человечеством) в официальный контакт по своим космологическим соображениям.
11.ЭТИ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА РАЗНОВАРИАНТНЫ ПРИ СБОРЕ ИНФОРМАЦИИ.
Как видно из фото и видеоматериалов, эти летающие устройства(ЛУ) применяются ВЦ поразному при считывании информации. Шнеки попадаются на видео в единичном
варианте, парами и групповыми пролётами. А это указывает на то, что ЛУ используются
ВЦ для считывания информации в данных местах с нужным для "них"(ВЦ) количеством
этих устройств для выполнения заданных задач. Как видно на фото из Астрахани,
заснятых на фотоаппарат шнеков в 2008г, наблюдался пролёт целой группы этих ЛУ в
большом количестве возле местного стадиона, на котором праздновался День города. А
это может указывать на то, что в данном месте пролёта ЛУ, количество шнеков могло
соответствовать количеству людей(объектов) на стадионе Астрахани для считывания
общей информации с каждого отдельного человека(объекта). Это может означать то, что
количество ЛУ зависит от количества объектов наблюдения.
12.В ЭТИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ И
АВТОПИЛОТА.
Как видно на фото и видеоматериалах, эти летающие устройства (ЛУ) иногда пролетают
парами (друг за другом), при этом ведомый шнек повторяет траекторию пролёта
ведущего шнека. А это указывает на использовании в этих устройствах функции
автопилота. При пролётах парных шнеков на видео также можно заметить определённые
расстояния (дистанции) между шнеками, которые также указывают на использовании в
этих устройствах функции навигации. Использование этих функций при пролётах,
учитывающих траекторию пролёта и дистанции, доказывает заранее заложенных
параметров полётов в этих устройствах. Предположу, что применение ВЦ парности
объектов (ЛУ) можно объяснить особенностями накопления считываемой информации,
т.е.дополнительный шнек(ведомый) используется как контрольная копия со считанной
информацией к основному шнеку(ведущему).
13.ЭТИ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДОКАЗЫВАЮТ НАЯВНОСТЬ И ИСПОЛЬЗЫВАНИЯ ВЦ
"МАШИНЫ ВРЕМЕНИ".
Как видно на видеоматериалах с пролётами шнеков, эти устройства иногда фиксируются
перед определёнными событиями, которые ещё только должны произойти. Один из
примеров, произошедший во Львове в 2002г на авиа-шоу, указывает на это. Было
зафиксировано несколько пролётов ЛУ рядом с истребителем, перед тем, как он начал
терять высоту и падать на толпу зрителей. А это указывает на то, что было произведено
считывание информации для выяснения ВЦ причины падения истребителя, о падении
которого было заранее уже известно, т.е.которое уже произошло. Это указывает на
реальность использования ВЦ "машины времени" из будущего, для ответов на все
интересующие "их"(ВЦ) вопросы, связанные с прошлым(настоящим). При этом
учитываются: место, время и заданная траектория пролёта ЛУ для считывания
информации. Так же доказательством этого факта есть присутствие древних наскальных

рисунков, найденных в пещерах, на которых изображены объекты очень схожие с этими
летающими устройствами. Так же допускаю вариант использования применяемых ЛУ и
человечеством из будущего, которое открыло возможность перемещения во времени и
пространстве. При этом выстраивается эффективная модель использования "машины
времени" с точки зрения безопасности! Предположу, что перемещение живого
организма(человека) в прошлое и нахождение его в нём, могло бы повлиять на
изменения истории хода событий в будущем. А использование ново технологических
сверхскоростных летающих устройств(ЛУ),при считывании информации в прошлом
(настоящем), практически не влияет на изменения истории хода событий в будущем, тем
самым не вредя ему(будущему).
См. графические дополнения в архиве: анимация, все фото, излучения шнеков - частота излучения
совпадает и не совпадает, типы для летания, гибкий шнек, ранние упоминания о шнеках, данные не
прилагаются, разнотипность шнеков при пролётах, дистанции между парными шнеками.

7. 30
КАТАЛОГ НЛО-НАБЛЮДЕНИЙ УФОЛОГА ПЕТРОВА СЕРГЕЯ(ХАРЬКОВ):
(*)-наблюдалось лично мною
_№01/31.12.89г/объект:НЛО/место
наблюдения:г.Харьков,п.Садки(Немышля)/количество:1/форма:шар/размер:около 1-2м/цвет:серозелёный(свечение изнутри)/высота:25-30м/скорость:---/направление полёта:---/траектория
полёта:---/дополнительно:с места не сдвигался-пропал так же неожиданно,как и
появился\время появления:20.40ч/время наблюдения:около 10сек.(*)
_№02/31.08.96г/объект:болид/место
наблюдения:г.Харьков,п.Садки(Немышля)/количество:1/форма:с
хвостом/размер:?/цвет:?/высота:?/скорость:?/направление полёта:северо-восток/траектория
полёта:сверху вниз/дополнительно:временно наблюдался инверсионный след/время
появления:16.45ч/время наблюдения:2сек.(*)
_№03/06.01.98г/объект:НЛО/место
наблюдения:г.Харьков,п.Садки(Немышля)/количество:1/форма:дирижабль/размер:около 1520м/цвет:тёмный с красн.габаритами впереди и разноцв.габаритами под ним/высота:3040м/скорость:от 20км\ч(горизонт.) до 200км\ч(вертик.)/направление полёта:север/траектория

полёта:вперёд и вверх/дополнительно:пролёт безшумный/время появления:около 18.00ч/время
наблюдения:2-3мин.
_№04/30.06.99г/объект:НЛО,возможно спутник/место
наблюдения:г.Харьков,п.Садки(Немышля)/количество:1/форма:светящаяся
точка/размер:?/цвет:белый/высота:?/скорость:?/направление полёта:юг/траектория
полёта:вперёд/дополнительно:ярче звёзд/время появления:22.40ч/время наблюдения:около
10сек.(*)
_№05/15.07.99г/объект:НЛО,возможно спутник/место
наблюдения:г.Харьков,п.Садки(Немышля)/количество:1/форма:светящаяся
точка/размер:?/цвет:белый/высота:?/скорость:?/направление полёта:восток/траектория
полёта:вперёд/дополнительно:ярче звёзд/время появления:около 23.00ч/время
наблюдения:около 2мин.(*)
_№06/07.11.99г/объект:болид/место наблюдения:Дергачёвский рон,пгт.Солоницевка/количество:1/форма:с хвостом/размер:?/цвет:жёлто-зелёный/высота:около
100м/скорость:?/направление полёта:запад/траектория полёта:сверху вниз/дополнительно:под
углом 45град/время появления:около 19.00ч/время наблюдения:2сек.(*)
_№07/10.04.06г/объект:НЛО/место наблюдения:Дергачёвский рон,пгт.Солоницевка/количество:1/форма:треугольный/размер:около 10м/цвет:тёмный с
красн.габаритами по углам и белым габаритом по центру/высота:300350м/скорость:50км\ч/направление полёта:восток/траектория
полёта:вперёд/дополнительно:пролёт безшумный,наблюдался момент исчезновения,наблюдалось
зависание объекта с 01.00ч до 03.00ч 11.04.06г/время появления:20.55ч/время
наблюдения:около 10сек.(*)
_№08/20.06.06г/объект:НЛО/место наблюдения:Дергачёвский р-он,п.Подворки/количество:710/форма:шары или диски/размер:около 1-2м/цвет:серебристый метал/высота:50м/скорость:--/направление полёта:---/траектория полёта:---/дополнительно:наблюдался момент появления и
момент исчезновения объектов,надвигалась гроза/время появления:около 17.00ч/время
наблюдения:5сек.
_№09/??.09.06г/объект:НЛО/место наблюдения:п-ов
Крым,г.Судак/количество:1/форма:шар/размер:около 10м/цвет:чёрный/высота:от 50м и
ниже/скорость:100км\ч/направление полёта:север/траектория полёта:вниз и
вперёд/дополнительно:объект висит на месте несколько секунд,а после снижается
горизонтально и левее по над мысом Меганом,объект случайно был заснят на
видеокамеру/время появления:?/время наблюдения:5сек.(*)
_№10/13.10.06г/объект:НЛО/место наблюдения:Дергачёвский рон,п.Подворки/количество:1/форма:шар/размер:около 10м/цвет:белый/высота:12км/скорость:70км\ч/направление полёта:юг/траектория полёта:вниз и
вперёд/дополнительно:изменение траектории полёта 90град/время появления:около
17.00ч/время наблюдения:2-3мин.
_№11/30.12.06г/объект:НЛО,возможно спутник/место
наблюдения:г.Харьков,п.Садки(Немышля)/количество:1/форма:светящаяся
точка/размер:?/цвет:белый/высота:?/скорость:?/направление полёта:восток/траектория
полёта:вперёд/дополнительно:ярче звёзд/время появления:16.50ч/время наблюдения:около
2мин.(*)
_№12/07.04.07г/объект:НЛО,возможно спутник/место
наблюдения:г.Харьков,п.Садки(Немышля)/количество:1/форма:светящаяся
точка/размер:?/цвет:белый/высота:?/скорость:?/направление полёта:юго-восток/траектория
полёта:вперёд/дополнительно:ярче звёзд/время появления:21.18ч/время наблюдения:около
2мин.(*)
_№13/13.04.07г/объект:НЛО,возможно спутник/место
наблюдения:г.Харьков,п.Садки(Немышля)/количество:1/форма:светящаяся
точка/размер:?/цвет:белый/высота:?/скорость:?/направление полёта:северо-восток/траектория
полёта:вперёд/дополнительно:ярче звёзд/время появления:20.24ч/время наблюдения:около
2мин.(*)
_№14/20.06.07г/объект:НЛО/место
наблюдения:г.Харьков,п.Садки(Немышля)/количество:1/форма:овал/размер:5-7м/цвет:жёлтобелый(плазма)/высота:около 20-25м/скорость:50км\ч/направление полёта:юг/траектория
полёта:вперёд/дополнительно:пролёт безшумный,замечен при сборе черешни/время
появления:21.15ч/время наблюдения:1мин.(*)

_№15/16.09.07г/объект:НЛО,возможно спутник/место наблюдения:п-ов
Крым,г.Судак/количество:1/форма:светящаяся точка/размер:?/цвет:жёлтокрасный/высота:?/скорость:?/направление полёта:восток/траектория
полёта:вперёд/дополнительно:ярче звёзд/время появления:19.20ч/время наблюдения:1мин.(*)
_№16/22.10.08г/объект:НЛО/место
наблюдения:г.Харьков,п.Садки(Немышля)/количество:1/форма:светящаяся точка/размер:510м/цвет:с поэтапным изменением:красный-оранжевый-разноцветный-розовый/высота:от 100м и
выше/скорость:от 20км\ч и выше/направление полёта:северо-восток и запад/траектория
полёта:хаотическое(во все стороны)/дополнительно:первое появление объекта заснято на
видеокамеру мобильного телефона,промежуток между первым и повторным появлением-1ч/время
появления:18.50ч и 19.50ч/время наблюдения:первое-около 5мин,повторное-1мин.(*)
_№17/18.12.08г/объект:НЛО/место наблюдения:от холодногорского р-она г.Харькова до
дергачёвского р-она,пгт.Солоницевка/количество:1/ форма:мерцающая светящаяся
точка/размер:?/цвет:жёлто-белый/высота:около 1км/скорость:не более 5км\ч/направление
полёта:юго-запад/траектория полёта:вперёд/дополнительно:ярче звёзд,эффект
тления,появление нечёткого луча на землю в вост.напр.,появлялся так же
12.12.08г,15.12.08г и 19.12.08г в одно и тоже время при ясном небе,одно из появлений
объекта заснято на видеокамеру мобильного телефона(18.12.08г)/время
появления:17.00ч/время наблюдения:2ч.(*)
_№18/14.07.09г/объект:НЛО,возможно спутник/место
наблюдения:г.Харьков,п.Садки(Немышля)/количество:1/форма:светящаяся
точка/размер:?/цвет:белый/высота:?/скорость:?/направление полёта:восток/траектория
полёта:вперёд/дополнительно:ярче звёзд/время появления:22.15ч/время наблюдения:1мин.(*)
_№19/28.07.09г/объект:НЛО/место наблюдения:Дергачёвский рон,п.Подворки/количество:1/форма:светящаяся точка/размер:?/цвет:белый/высота:от
500м/скорость:100км\ч/направление полёта:север/траектория полёта:сверху
вниз/дополнительно:ярче звёзд,без инверсионного следа,эффект падения под углом
30град/время появления:22.15ч/время наблюдения:3сек.(*)
_№20/??.09.06г/объект:НЛО,возможно чайка/место наблюдения:п-ов
Крым,г.Судак/количество:1/форма:диск/размер:около 35м/цвет:серный/высота:130м/скорость:100км\ч/направление полёта:запад/траектория
полёта:вперёд/дополнительно:объект случайно был заснят на видеокамеру с рифа Алчак/время
появления:?/время наблюдения:3сек.(*)
_№21/10.09.09г/объект:НЛО/место наблюдения:Дергачёвский рон,п.Подворки/количество:3/форма:светящаяся точка/размер:?/цвет:белый/высота:около
1км/скорость:50км\ч/направление полёта:северо-восток и юго-запад/траектория
полёта:вперёд/дополнительно:ярче звёзд,три объекта сразу двигались на северовосток,остановились на несколько секунд,1-й и 2-й объекты продолжили двигаться в
первичном направлении,а 3-й объект направился в противоположном направлении на югозапад/время появления:около 20.00ч/время наблюдения:3-5мин.
_№22/13.09.09г/объект:НЛО/место наблюдения:Дергачёвский рон,п.Подворки/количество:1/форма:светящаяся
точка/размер:?/цвет:белый/высота:?/скорость:?/направление полёта:восток и
север/траектория полёта:вперёд и вправо/дополнительно:не ярче звёзд,изменение траектории
полёта под углом 90град/время появления:20.12ч/время наблюдения:1мин.(*)
_№23/13.09.09г/объект:НЛО,возможно спутник/место наблюдения:Дергачёвский рон,п.Подворки/количество:1/форма:светящаяся
точка/размер:?/цвет:белый/высота:?/скорость:?/направление полёта:восток/траектория
полёта:вперёд/дополнительно:ярче звёзд/время появления:21.09ч/время наблюдения:2мин.(*)
_№24/16.09.09г/объект:НЛО,возможно спутник/место наблюдения:Дергачёвский рон,п.Подворки/количество:1/форма:светящаяся
точка/размер:?/цвет:белый/высота:?/скорость:?/направление полёта:восток/траектория
полёта:вперёд/дополнительно:ярче звёзд/время появления:20.48ч/время наблюдения:2мин.(*)
_№25/16.09.09г/объект:НЛО,возможно спутник/место наблюдения:Дергачёвский рон,п.Подворки/количество:1/форма:светящаяся
точка/размер:?/цвет:белый/высота:?/скорость:?/направление полёта:восток/траектория
полёта:вперёд/дополнительно:ярче звёзд/время появления:20.53ч/время наблюдения:2мин.(*)
_№26/06.10.09г/объект:НЛО/место наблюдения:Дергачёвский рон,п.Подворки/количество:1/форма:диск/размер:5-7м/цвет:серебристый метал/высота:100-

150м/скорость:?/направление полёта:?/траектория полёта:?/дополнительно:объект случайно
заснят на фотоаппарат около Харьковской ТЭЦ-5,высота градирен-118м/время
появления:16.40ч/время наблюдения:---.(*)

_№27/11.10.09г/объект:НЛО,возможно шаровая молния/место наблюдения:Дергачёвский рон,п.Подворки/количество:1/форма:шар и диск/размер:3-5м/цвет:жёлтобелый(плазма)/высота:около 50м/скорость:---/направление полёта:---/траектория полёта:--/дополнительно:с места не сдвигался,объект периодически изменял диаметр тела,через 3мин
тело преобрело дисковидную форму и через 1мин безшумно взорвался по всем плоскостям
диска,полностью исчезнув/время появления:около 05.25ч/время наблюдения:5мин.
_№28/25.04.10г/объект:НЛО,возможно спутники/место
наблюдения:г.Харьков,п.Садки(Немышля)/количество:3/форма:светящаяся
точка/размер:?/цвет:жёлтый и белый/высота:?/скорость:?/направление полёта:восток и
север/траектория полёта:вперёд/дополнительно:ярче звёзд,жёлтый объект двигался в
восточном направлении и исчез,появился снова и двигался в северном направлении;белый
объект двигался в северном направлении/время появления:20.33ч и
20.40ч(жёлтый),20.35ч(белый)/время наблюдения:от 5-10сек.(*)

Координатор Харковского ОГАЯ: Петров С.

