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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, и жертвенного камня 

недалеко от горы. 

2). Харьковский р-он, с.Хорошево: разведывательная вылазка к Хорошевским колодцам. 

 

ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ. 

 

1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея - Поездка в Киев. 

 

С 17.08.12-18.08.12г  в Киеве состоялась встреча и знакомство с координаторами Игорем 

Калытюком (МНИЦ «EIBC») и Артёмом Билыком (УНИЦА «Зонд»). В ходе встречи велись 

дискуссии и анализ анкет очевидцев. Также было продолжено сканирование бумажных архивов 

А.Белецкого и Р.Фурдуя для электронного архива Калытюком И. Между центрами обсудили 

дальнейшее сотрудничество на основании договора о совместной деятельности и 

сотрудничестве. 

 

  
 

  



 

 
 

                             Петров С.(Харьков), Билык А.(Киев), Калитюк И.(Ровно). 

 

 



 

 
 

      Договор о совместной деятельности между группами МНИЦ «EIBC» и УНИЦА «Зонд». 

 

 

 



 

2. Выступление Петрова Сергея – О дифракционных решетках.  

 

Дифракционные решетки от «UFO-SCIENCE» для спектроскопических 

исследований феномена НЛО 

Французская уфологическая организация «UFO-SCIENCE» разработала две модели 

дифракционных решеток для исследования феномена НЛО. По мнению французских 

уфологов, эти девайсы помогут значительно увеличить информативность ночных снимков 

НЛО. Спектроскопический анализ неопознанных летающих объектов даст возможность 

более точно определять их природу. Поскольку НЛО часто наблюдаются в виде 

«светящихся огней» на фоне тусклого ночного неба, то практическая значимость 

спектроскопии в таких условиях является весьма очевидной. Анализируя излучаемый 

НЛО свет, можно узнать физико-химические свойства данного объекта.«UFO-SCIENCE» 

предлагает два вида дифракционных решеток для получения спектрального изображения. 

Первый – для объектива фотоаппарата, второй – для камеры мобильного телефона. Обе 

решетки представляют собой пластиковую полупрозрачную пленку, закрепленную в 

рамку. На поверхность пленки нанесены тонкие параллельные штрихи, которые и 

разбивают фронт световой волны на отдельные когерентные пучки. Таким образом 

происходит разложение исходящего от НЛО света в спектр. Уфологи «UFO-SCIENCE» 

проводили испытания своих девайсов, так сказать, в полевых условиях. Результаты 

получились очень даже неплохие. Подробности тестирования доступны по ссылке:  

http://www.ufo-science.com/uk/downloads/pdf/Spectroscopy_UFO_UK.pdf 

Итак, какую информацию можно получить из спектра: 

1. Химический состав источника эмиссии (или абсорбции) 

2. Температуру (кривая Планка) 

3. Магнитное поле (эффект Зеемана) 

4. Скорость объекта (эффект Доплера) 

И, наконец, самое приятное: «UFO-SCIENCE» бесплатно дарят дифракционные решетки 

для фотокамер всем желающим. За три года эта организация выслала http://www.ufo-

science.com/wpf/?page_id=111&lang=en почти 3000 решеток в 25 стран мира. Чтобы 

получить подарок нужно всего лишь обратиться http://www.ufo-

science.com/wpf/?page_id=109&lang=en к ним с запросом. «UFO-SCIENCE» отправят 

бесплатный девайс в любую страну, вам останется только оплатить стоимость почтовой 

пересылки. Еще раз подчеркиваем, бесплатной является версия-слайд http://www.ufo-

science.com/wpf/?page_id=109&lang=en для цифровых фотоаппаратов. Приспособление 

для мобильников «SpectroKit®» платное, стоимость уточняйте здесь: http://www.ufo-

science.com/wpf/?page_id=2303&lang=en. Контактные данные «UFO-SCIENCE» 

http://www.ufo-science.com/wpf/?page_id=8&lang=en . 

Ссылка на источник: http://ufology-news.com/novosti/difrakcionnye-reshetki-ot-ufo-science-

dlya-spektroskopicheskix-issledovanij-fenomena-nlo.html 
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Подарок от французов: 5 дифракционных решеток и буклетов 

 
Спектр люминесцентных ламп у Игоря



 

  
 

                                                    Фотокадры моего тестирования у Артема. 

 

 

 

 
 

Спектр «огней», заснятых над долиной Хэссдален (Норвегия). 

 

 



3. Выступление Петрова С. Харьков подземный: свежие факты. 

 

Один из работников по демонтажу монумента в центре Харькова на площади Конституции 

поведал харьковской организации «Дети подземелья» о том, что под его фундаментом были 

обнаружены подземные ходы. Но к сожалению информация стала известна уже после того, как 

данные ходы уже были засыпаны. Это указывает на не заинтересованность городских властей в 

изучении истории города Харькова, а в выполнении планов замены монумента на новый 

памятник ко Дню Независимости Украины. http://vecherniy.kharkov.ua/news/67545/  

Центр Харькова в старые времена имел множество ходов, но время и жизнедеятельность 

горожан ускоряют их исчезновение. До сих пор точно неизвестно кем и для каких целей они 

были построены, так как о них становилось известно после обвалов сводов. Предположу, что 

ходы соединялись с подземными ходами Успенского собора, который находится недалеко или с 

другими рядом находящимися соборами. История образования  демонтированного монумента:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Монумент_в_честь_провозглашения_Советской_власти_на_Украине  

 

  
 

                         Открыт в 1975г.                                                         Открыт в 2012г.  

 

 
 

         Монумент в честь провозглашения Советской власти на Украине в центре Харькова. 

http://vecherniy.kharkov.ua/news/67545/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Монумент_в_честь_провозглашения_Советской_власти_на_Украине


 

 
 

                                  Новый памятник Независимости Украины там же. 

 

 

 

  
 

                          Успенский собор рядом с новым памятником в центре Харькова. 

 

 

 

 

 



 
 

                                                       На фоне Исторического музея. 

 

 
 

                                                       На фоне Покровского собора. 



 

4. Выступление Петрова С. Разведывательная поездка на Масютину гору.  

 

26.08.12г  мною была проведена разведывательная поездка в Волчанский р-он на лесную 

возвышенность под названием «Масютина гора». В составе экспедиции также участвовал 

коллега Виктор Шагин. Целью поездки было нахождение неустановленных колодцев в данной 

местности и подземных ходов по примерным координатам. Доехав на маршрутке до с.Старый 

Салтов и встретив Виктора, мы продолжили маршрут на велосипедах. Проехав через с.Верхний 

Салтов, мы приехали в с.Рубежное, возле которого и находится Масютина гора. Въехав в 

лесной массив и покружляв по лесу, мы выехали к р.Северский Донец. Кроме следов на грунте 

от «чёрных копателей» с металлоискателями, мы ничего не обнаружили. Причиной этого 

являлись: отсутствие проводника и не качественный GPS-навигатор. В ближайшее время будет 

организована новая поездка с учётом ошибок в подготовке.  

 

 

 
  

                                                               Харьковская обл. 

 

 



 
 

 

 
 

                                                               Район Масютиной горы. 

 



 
 

                                                                Петров Сергей. 

 

 
 

                                                                    Виктор Шагин. 

 



 
 

 

 

 
 

 



  
 

 

  
 

                                                      с.Рубежное, Масютина гора. 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

2.СЛУШАЛИ: Выступление Посредникова Юрия. Аномальные зоны Харьковской обл.  

 

Не протоколировалось. 

 

 

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

 

 


