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Мантулин Владимир
Петров Сергей
Посреднинов Юрий
Панасенко Надежда
Киричевский Михаил
Козуб Пётр
Толстопятов Василий
(отказался) Николай
Шкварченко Игорь
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І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1.Знакомство с новым участниками заседания.
Фиксирование контактных данных.
2. Определение мест будущих экспедиций.
1. Волчанский р-он, с.Рубежное, Масютина гора: разведывательная вылазка для поиска
неустановленных колодцев в лесном массиве, типичных Хорошевским.
2. Золочевский р-он: исследования аномальных зон в данном р-не.

3.Ознакомление со спецгарнитурой.
Было проведено ознакомление со спецгарнитурой, используемая для фиксации электрического
сопротивления с целью обнаружения аномальной динамики данного параметра компонента в
аномальных зонах.

Спецгарнитура для мультиметра.
1. Приставка к мультиметру ПММ-1 предназначена для фиксации электрического
сопротивления полупроводникового диода с целью обнаружения аномальной динамики
данного параметра компонента. Полупроводниковый диод смонтирован в корпусе из
виниловой ткани, сверху прикрыт картонной пластиной.
2. Приставка к мультиметру ПММ-2 предназначена для фиксации значений электрического
сопротивления вольфрама. Гипотеза применения данного средства основана на
предполагаемой аномальной динамики сопротивления вольфрамовых элементов в
нетривиальных условиях.

ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ
1.СЛУШАЛИ: Выступление Козуба Петра. НЛО над Харьковом.
Над Харьковом, между р-нами Нагорный и Журавлёвка,19.12.2011г местному жителю Козубу
Петру довелось наблюдать в небе НЛО. Выглянуть в окно его заставило неожиданное
отключение освещения во всём доме многоэтажки в 18:10ч. Пётр увидел, что соседнии дома в
р-не ул.Чайковского также были обесточены, что указывало на отключении света на рядом
расположенной электроподстанции. Также ему удалось заметить на вечернем небе 3 НЛО в
виде ярких белых звёзд. Данные объекты находились на одинаковом расстоянии друг от друга,
строй которых был похож на равнобедренный треугольник, сторона которого равнялась 23м.Свет не являлся габаритным, так как треугольный корпус объекта не просматривался, хотя и
не менялся строй. НЛО находился около 300-500м ниже облаков. На это указывали
периодические вспышки цвета сварки от "звёзд",которые освещали облака на пасмурном небе.
Через 5мин появился свет в р-не, но объекты находились на месте. Пётр периодически
всматривался в окно и наблюдал за НЛО. Первый раз он заметил вспышку только от одной
"звезды".Через 30мин объекты начали медленно смещаться в восточном направлении в сторону
ст.м "Киевская".Направление движения объектов началось в сторону вспыхнувшей
"Звезды".Пролетев около 3мин со скоростью не более 10км/ч в 18:55ч Пётр заметил снова
вспышку, но сразу от 3-х "звёзд" одновременно. Обзор наблюдения усложнился из-за
расположения дома и когда выглянул в окно в 19:05,то НЛО уже не наблюдались. Возможно,
причиной отключения напряжения на местной электроподстанции являлось появившиеся НЛО.

Траектория пролёта НЛО над районами Харькова 19.12.2011г.

Схожий по описанию НЛО.

1.СЛУШАЛИ: Выступление Посреднинова Юрия. Аномальные зоны в Харьковской обл.
Слушали предварительные результаты проведённых экспедиций в Золочевском р-не. Не
протоколировалось.

2.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея. Феномен «Летающие стержни» в Партените.
Во время видеосъёмок на территории Партенита в 2011г также были зафиксированы пролёты
феномена «Летающих стержней», иногда сопровождаемые звуковыми эффектами.

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

