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І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Изготовление визиток «ХОГАЯ» 

Решено придумать дизайн будущих визиток для Харьковской ОГАЯ. Ответственный Петров С. 

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. Харьковская обл., с.Зелёный колодец: разведывательная вылазка для исследования 

участка территории круглой формы, который может являться 1.6км кратером. 

 

ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ 

1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея. Лжестержень летающий над Новым 

Орлеаном. 

Мнение, что неустановленные летающие объекты над Новым Орлеаном могут являться 

новым видом летающих стержней с габаритами, не подтвердилось. На самом деле это 

была фиксация пролётов земной авиатехники при эффекте скоростной съёмки 

видеоизображения. 

Тайна НЛО над Новым Орлеаном раскрыта 

 

Перевод оригинальной статьи "New Orleans UFO Mystery Revealed" 

Huffington Post, 11.10.2011 

http://www.ufology-news.com/
mailto:moon-cafe@mail.ru


http://www.huffingtonpost.com/2011/11/09/ufos-new-orleans_n_1083058.html 

 

Существует множество непонятных явлений в наших небесах. Есть вещи, которые ученые, 

правительства и военные просто не могут объяснить.  Но пока эти объекты не будут 

идентифицированы - а бесчисленное их количество замечают во всем мире каждый день - они, в 

самом строгом смысле, просто являются НЛО, т.е. неопознанными летающими объектами. 

 

Однако теперь мы можем "закрыть книгу" по поводу видеозаписи НЛО над Новым Орлеаном, 

которую транслировали на телеканале Эн-Би-Си 23 октября 2011 г., когда многие наслаждались 

футбольным матчем. 

 

Когда телеканал после рекламной паузы вернулся к игре, он показал краткую, 29-секундную видео 

запись исторического Собора Святого Людовика в Новом Орлеане. 

 

Такие видеозаписи, под названием "красивые уголки", как правило, показываются во время 

спортивных мероприятий, чтобы дать зрителю почувствовать город, в котором проводится 

матч. 

 

Но на этот раз внимательные зрители заметили ярко светящиеся объекты, проносящиеся по 

небу. И когда один телезритель, сделавший видеозапись с канала Эн-Би-Си, замедлил ее и 

просмотрел кадр за кадром, то оказалось что камера Эн-Би-Си записала очень большой, 

продолговатый объект, увенчанный светящимися огнями (см. фото внизу справа) и движущийся 

позади собора. 

 
 

Эти световые штрихи для многих зрителей показались признаками разумной жизни во Вселенной 

и видеоклип тут же разошелся по всему Интернету. 

 

После того как вокруг копий этого видео 2-го и 3-го поколений стали формироваться дикие 

спекуляции о том, являются ли эти объекты огромными НЛО или крошечными насекомыми, 

летающими перед объективом камеры, Р.Д. Уиллис (R.D. Willis) - телеоператор канала Эн-Би-Си 

- связался с газетой Хаффингтон Пост (The Huffington Post), чтобы установить истину. т.е. что 

именно он является автором оригинального видео. 

 

Уиллис - фотограф покадровой съёмки (time lapse photographer). И потому, что он делал съемку с 

длинной выдержкой, объекты кажутся космическими аппаратами, летающими на молниеносных 

скоростях. Однако объекты, о которых идет речь, на самом деле являются коммерческими 

самолетами. 

 

"Если вы будете регулярно смотреть воскресный ночной футбол, то вы увидите мои покадровые 

видео на протяжении всей нашей телепередачи", - сказал Уиллис газете Хаффингтон Пост. 

 

"Я двигаю и манипулирую моим Никоном при помощи управляемых компьютером специального 

штатива и тележки. Эта техника делает движение в моих видео более похожим на движение в 



"реальном времени", тогда как на самом деле они представляют собой серию фотографий, очень 

быстро прокручиваемых". 

 

Используя свой специальный стенд, который объединяет камеру, компьютер и тележку, каждую 

пятницу Уиллис (показан ниже, стоящим возле его камеры в Новом Орлеане) снимает видео 

различных сцен города, в котором проходит футбольный матч. 

 

 
 

Видео, которое показывает продолговатые объекты, движущиеся позади собора, длится около 

30 секунд. Но для того, чтобы в итоге получилось изображение, кажущееся съемкой в реальном 

времени, Уиллису потребовалось гораздо больше времени, чтобы снять всю сцену. 

"Я фотограф покадровой съёмки и поэтому интервал - промежуток времени между щелчками 

затвора - варьируется в зависимости от снимаемой сцены," - объяснил он. "Я хотел снять часы в 

течение часа, так чтобы было видно, что минутная стрелка крутится по кругу. В реальном 

времени у меня ушло на это около часа и 10 минут. Так я и получил это видео." 

 

На том видео, которое разошлось по всему Интернету, было не так легко различить часы на 

соборе, о которых говорит Уиллис. Однако в лучшей копии оригинального видео, которую он 

предоставил редакции газеты (и которую можно посмотреть здесь, в верхней части статьи), не 

только хорошо видно быстрое движение стрелки часов, но также видны люди и машины, 

несущиеся с огромной скоростью. 

 

И Уиллис хорошо помнит, что он видел самолеты за собором в ту ночь (см. рисунок справа). 

 

 
 

"Летающие "стержни" на самом деле являются самолетами, которые пролетали во время 

длительной выдержки затвора," - добавил он. 

 

Кстати, через несколько минут после первого контакта редакции газеты с Уиллисом, позвонил 

другой профессиональный фотограф покадровой съёмки. 

 



"Я считаю, что это видео - результат покадровой съемки, снятой на специальной тележке - 

причина, почему направление съемки постоянно меняется," - сказала Этьен Рум (Etienne Rheaume 

- http://www.earphotoimage.com), фотограф из Ванкувера. 

 

Интересно что Рум сняла очень похожее покадровое видео для телевидения, в том числе для 

Зимних Олимпийских игр в 2010 г., на котором видны похожие на НЛО штрихи на небе. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rxxahbOrVFE&feature=youtu.be&t=1m 

 

"Они просто являются огнями вертолетов или самолетов, образующих светящиеся полосы, так 

как каждый кадр был снят с долгой выдержкой," - отметила Рум. 

 

Так что в споре об НЛО-стержнях-насекомых из Нового Орлеана была поставлена точка. Но все 

таки это не объясняет всех многочисленных видео и фотографий НЛО, которые появились в 

последние десятилетия. 

Благодарим Шпаковского С. за находку материалов. 

2. Вылазка в подземелье Харькова 

7 апреля этого года была проведен спуск в одно из харьковских подземелий города, 

который был организован харьковским областным благотворительным фондом 

содействия историко – культурным исследованиям «Дети подземелья».  

ХО БФ «Дети подземелья» с 2005 года занимается изучением подземных 
сооружений XVII – XIX вв. в г. Харькове и Харьковской области. 
Уже пятый год фонд «Дети подземелья» сотрудничает с Харьковским городским 
советом в разработке и реализации программы комплексного исследования 
подземного пространства г. Харькова. 
Целью предложенной фондом программы является содействие безопасности 
строительных работ в историческом центре г. Харькова, защита от деформаций 
зданий, сооружений и городских коммуникаций, а также создание в Харькове 
новых интересных историко-культурных объектов.   http://dp.edu.kh.ua/ 

 
Данные подземные сооружения начинаются со стороны «Стройтехникума» и проходят в 

районе Успенского собора и вся их протяжённость точно не установлена, так как 

заканчиваются грунтовыми завалами. Периодические исследования ходов пока не дают 

точного ответа на вопрос: кем и когда они были образованы? 

 

 

http://dp.edu.kh.ua/


 

                                                                      Стройтехникум. 

 

                                                                 Успенский собор. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

3. Применение мобильных приложений для фиксирования и отождествления объектов. 

Новые технологии могут быть полезны для исследователя в изучении аномальных 

явлений для объективного отождествления феноменов. Портативные девайсы 

(смартфоны) могут не только являться средством мобильной связи, а и вмещать в себя 

удобные приложения, используемые по назначению. Данные 3 программы работают на 

базе ОС Android и в основном используются в тёмное время суток. 

  

  



Приложение Night Vision Camera v1.1.3 

Данное приложение имеет функцию прибора ночного видения. Также добавлена функция 

подсветки (фонарика). Имеет шкалу увеличения (Zoom) и яркости (Sensitivity). Также 

имеется функция фотографирования. 

 

 



Приложение Celeste SE v1.0.5 

Астрономическая программа, которая в реальном времени определяет места расположения 

Солнца, Луны и планеты Солнечной системы относительно места нахождения мобильного 

устройства. Данные небесные тела видимы в любую погоду как в дневное, так и в ночное время 

суток, на фоне функции обзора видеокамеры. Также приложение указывает стороны света и 

границы горизонта. При расположении мобильного устройства в горизонтальном положении 

видим цифровой компас, указывающий стороны света. При наведении круглого прицела в 

центре экрана на небесное тело Солнечной системы, высвечивается его название. Также в 

приложении видны соответствующие реальному времени фазы Луны. Кроме этого имеется 

функция автоматического поиска планет. 

               

               



               

               

 

               

 

 



               

                

 

                

 

 



 

               

 

               

 

 



Приложение Googl Sky Map (Карта звёздного неба) для Android v1.6.4 

 

Видимые слои: 

Отображаемые объекты в Google Карте звёздного неба организованы в виде слоёв. Любой слой 

может быть показан или скрыт с помощью элементов управления на экране. Имеются 

следующие слои: Звёзды, Созвездия, Объекты Мессье, Планеты, Координатные сетки в часах 

прямого восхождения и градусах склонения, Горизонт и стороны света. 

Самые яркие звёзды и известные созвездия помечены, как и планеты. Планеты выглядят 

крупнее, чем на самом деле. Горизонт представлен прямой линией. В реальности горизонт 

очень редко виден полностью из-за неровностей рельефа и препятствий(например, 

зданий),поэтому в Google Карте звёздного неба вы сможете увидеть объекты, которые на самом 

деле не видны. 

Режимы навигации: 

По умолчанию в Google Карте звёздного неба установлен автоматический режим. Датчики 

телефона позволяют отображать карту неба в том направлении, в котором удерживается 

телефон. В ручном режиме навигации можно перемещать карту неба, используя сенсорный 

экран. 

Режим ночного видения: 

Режим ночного видения разработан с целью защищать привыкшие к темноте глаза от света. 

При выборе этого режима карта будет отображаться в красном спектре, экран будет менее 

ярким. 

Установка местоположения: 

Для отображения правильной карты звёздного неба приложению требуется знать ваше 

примерное местоположение. По умолчанию эта информация определяется по сети сотовой 

связи. Если вы не находитесь в сети или определить местоположение не удаётся, приложение 

будет использовать для этих целей GPS. 

Поиск: 

С помощью Googl Карты звёздного неба вы сможете нужное вам небесные тела. 

Воспользоваться поиском можно, нажав кнопку меню телефона, или просто набирая текст в 

окне поиска на рабочем столе. Начинайте вводить название планеты, звезды или созвездия, 

которое хотите найти, и Googl Карта звёздного неба покажет список объектов, 

соответствующих условиям поиска, и на экране появится круг нацеливания и стрелка, 

показывающая, как необходимо расположить телефон, чтобы найти этот объект. Цвет круга 

будет меняться от голубого к красному, чем ближе вы будете к объекту, и станет оранжевым, 

когда на экране появится то, что вы ищете. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

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

 


