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ЗАО "Харьковский планетарий имени лётчика-космонавта Ю.А.Гагарина"
пер. Кравцова, 15, Харьков-3.

Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Мантулин Владимир
2. Петров Сергей
3. Шуклин Дмитрий
І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. 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.
ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ
1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея. Неизвестная транспортная промышленность.

Загадочный объект на видео. См. http://partenit-kpo.org/index.php/the-news/332-partenit-news/1017-2012-01-22-21-20-26.html

Обнаружена схожесть между несколькими НЛО, см. кадры из видео заснятого мной в сентябре
прошлого года (2011г) в Крыму, и кадр из другого видео где неизвестный объект сопровождая
самолёт, облетает его.

г.Партенит, АР Крым 2011г. Кадр из видео, где объект молниеносно промчался и исчез.

Кадр из видео Military Drones Of The Future Caught On Tape 2011 Secret Spy Planes

Выступление Петрова Сергея. Следы на снегу в Ледном и Липовой роще.
2 и 3марта этого года(2012г) мною были проведены экспедиции в районы (Липовая роща и
Ледное) проявления неустановленных существ, которые в 2010г нападали на домашних кролей.
Целью экспедиций было изучение следов на снегу местной фауны и опрос местного населения.
По предварительным результатам экспедиций выяснилось, что обнаруженные следы указывают
на присутствие в данных районах лис, которые могут быть причастны к ночным крикам и
которые периодически проявляются по словам местных жителей.

Липовая роща.

Ледное.

Следы лисы в Липовой роще.

Следы лисы в Ледном.

Выступление Петрова Сергея. Очередные извинения от Антона Анфалова.
При изучении статьи "База внеземлян под Аю-Дагом: факты, наблюдения, свидетельства"
Антона
Анфалова,
кандидата
экономических
наук,
доцента
и
координатора
ОНАПОС(Общество наблюдателей аномальных проявлений окружающей среды),вышедшая в
начале 2011г, было установлено, что многие факты наблюдений очевидцами аномалий сильно
преувеличены и часть из них является плодом ихнего воображения, как
рассказчиков(очевидцев),так и слушателя(автора статьи). В связи с этим мною был создан
доклад-опровержение «ЛЖЕстатья по Аю-Дагу» (см. протокол ХОГАЯ№11), где я в прошлом
году(2011г) проводил исследования в данном районе. Когда Антон Анфалов узнал о моей
критике в его адрес, то выслал свои извинения и опровержения сказанному до этого в СМИ.

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

