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пер. Кравцова, 15, Харьков-3.

Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мантулин Владимир
Петров Сергей
Зубцов Владимир
Шагин Виктор
Марьенко Дмитрий
Чернобай Мария

І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1.Знакомство с новыми 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, и жертвенного
камня недалеко от горы.
2. Хорошевские колодцы.
ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ
1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея. Наблюдения НЛО над Харьковом и обл.
В пгт. Солоницевка Дергачёвского р-на,Харьковской обл. неоднократно наблюдаются пролёты
нло, светящиеся белым цветом, не схожие на пролёт земных околоземных спутников.
Местному жителю данного района удалось вечером заснять нло на фото 21июня 2012г. При
повторном наблюдении 5июля 2012г объект успел вылететь за границы обзора фотообъектива.
По утверждению очевидца объекты пролетали ниже пролётов околоземных спутников.

пгт.Солоницевка,Дергачёвский р-он,Харьковская обл. 21.06.12г.

Траектория пролёта НЛО 21.06.12г.

Траектория пролёта НЛО 05.07.12г.
Также другой очевидец в соседнем районе Песочин 23июля 2012г наблюдал в 21:00ч
идентичный по цвету объект, который наблюдал со стороны с.Коммунар и аэродрома Коротыч.
Появления объекта началось с вертикального взлёта на высоту около 300м. А когда нло
закончил подъём, то он полетел в сторону п.Высокий на юго-восток. По утверждению очевидца
объект не был схож с китайским фонарём.

Траектория пролёта НЛО 23.07.12г.
Также удалось опросить местную жительницу Харькова Светлану около 50лет, которой
довелось пару раз наблюдать в своёй жизни нло.

Случай 1-й:
Примерно в конце 80-х гг. Светлана ещё ходила в школу №144 на пр.Гагарина, где рядом и
проживала. Учась в 10классе, рано ложилась спать. Внезапно проснувшись, когда стемнело, она
спросони увидела, что её комнату заливает яркий свет розово-оранжевого цвета, который
исходил от источника света за окном. Так как в те гг были учения гражданской обороны, то она
подумала, что это ядерный взрыв и испугалась. Но присмотревшись, увидела, что источник
света имеет края дискообразного объекта с жёлтыми иллюминаторами по краям. Объект
медленно смещался и при этом было слышно постоянное шипение, исходящее от него. НЛО
пролетел близко от многоэтажки напротив 2х окон, что корпус был в поле зрения обеих рам.
Как часто бывает, её рассказу родители не поверили и списали на сон.
Случай 2-й:
В районе реки Диканёвка днём на ясном небе появились две белые звёздочки, которые повисев
какое-то время в горизонтальном положении, соединились в одну, а после она потухла. Точное
время наблюдения установить не удалось из-за давности лет.

Район наблюдения НЛО над рекой Диканёвка.
2. Стереотипная вера человечества угрозы от Инопланетян.
При розыгрышах людей на тему падений НЛО и появлений инопланетян, разыгрываемые, при
всей своей любопытности, имеют реакцию пугаться и убегать. Причиной такой реакции у
представителей человечества может быть созданный стереотипный образ, что инопланетяне
несут для них угрозу. Также влияние фантастических фильмов на тему захвата планеты Земля
злобно настроенными инопланетянами отражается на психике легко внушаемых людей. Но на
самом деле, если бы иные высокоразвитые Внеземные Цивилизации желали захватить нашу
планету Земля под свой контроль и уничтожить её жителей, то это бы давно уже произошло,
так как наблюдение проявлений НЛО человечеством ведётся с давних времён, что указывает на
то, что мы, земляне, являемся лишь объектами наблюдения.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kt1hrQ7gb4o
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hjohx7pT9UA

3. Форум в харьковском планетарии.
11-12июля 2012г в харьковском планетарии им. Ю.А.Гагарина был проведен астрономический
форум вместе с другими планетариями Украины в честь вступления в членство в
Международную Ассоциацию Планетариев (IPS). Форум также посетил австралиец Мартин
Джордж, который курирует данную ассоциацию, работая в Великобритании.
http://planetarium-kharkov.org/?q=martin-george-2012-v-kharkove\

Мне удалось взять у него интервью с помощью переводчицы:
ВОПРОС 1: -Как вы относитесь к феномену НЛО?
ОТВЕТ 1: -Многое путается с небесными телами – Венерой, с Юпитером например, когда они
близко находятся! А так, я не отрицаю возможности существования ВЦ на других планетах,
исходя из характера наблюдаемых неопознанных объектов, которые пока с точки зрения науки
не объяснимы!
ВОПРОС 2: -Вам приходилось что-либо подобное в небе наблюдать?
ОТВЕТ 2: -Нет!
ВОПРОС 3: -Сотрудничают ли с планетариями уфологические организации?
ОТВЕТ 3: -Да, в Австралии и на острове Тасмании например! Часто мне звонят, чтобы помочь
в отождествлении объектов, но иногда я сам звоню уфологам, если не смог отождествить
наблюдаемый объект коллегами!
ВОПРОС 4: -Можно ли считать известное мегалитическое строение Стоунхендж
астрономической обсерваторией?
ОТВЕТ 4: -Скорей что да!
ВОПРОС 5: -Какое ваше мнение о слухах, что астронавтов на Луне не было?
ОТВЕТ 5: - Считаю что были, так как на это указывают отражённые лучи лазера,
направленные на установленные ней отражатели. Этот вопрос не раз обсуждался в других
странах.

Уфолог Петров Сергей (Украина) и астроном Мартин Джордж (Австралия).

2.СЛУШАЛИ: Выступление Зубцова Владимира. Наблюдения НЛО.
Харьковчанину Владимиру довелось наблюдать пару раз НЛО, которые ему запомнились на
всю жизнь.
Случай 1-й:
В конце 70-х гг. в районе Салтовки в западном направлении от автостоянки «Гигант» на
горизонте около 22:00ч вечера наблюдался, схожий на курительную трубку светящийся объект
цвета плазмы. Вися на одном месте около часа, от НЛО периодически падали вертикально вниз
такого же цвета звёздочки. По утверждению Владимира объект был в длину не менее 1км.
Моментов появления и исчезновения НЛО визуально зафиксировать не удалось.

Рисунок наблюдаемого НЛО над Харьковом (78-80гг.).
Случай 2-й:
В начале 80-х гг. в районе Салтовки в летнее время года в 22:00ч вечера из окна 5-го этажа
Владимир наблюдал пролёт низколетящего дискообразного нло с иллюминаторами, схожий по
форме на перевёрнутую шляпу. Объект около 10м в диаметре бесшумно пролетел со скоростью
5км\ч на расстоянии 10м от окна. Визуально корпус объекта казался металлическим, а от
иллюминаторов исходил не яркий жёлто-матовый свет. Когда НЛО залетел за крышу его дома,
то наблюдение стало не возможным.

Рисунок наблюдаемого НЛО над Харьковом (82-84гг.).
Координатор ЭПГ №3 «Харьковская ОГАЯ»: Петров С.

