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І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. ЗНАКОМСТВО С НОВЫМИ УЧАСТНИКАМИ ЗАСЕДАНИЯ. 

Фиксирование контактных данных. 

2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ БУДУЩИХ ПОЕЗДОК. 

1.Район Куряжанки: поиск подстреленного неустановленного существа. 

2.Харьков: проверка слухов о доме с привидениями. 

3.Район Мерефы: встреча с контактѐром и очевидцами НЛО. 

 

3.УРОВЕНЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ. 

В связи с небольшим процентом посетивших заседания, мною было принято решение 

организовать внеочередное заседание, которое должно состояться в ближайшем будущем. 

Также было принято правило оповещения о предстоящих очередных заседаниях участников 

предыдущих заседаний, которые проходят каждую вторую субботу месяца. 

 

ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ. 

 

1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея. Псевдо-НЛО над вулканом в Мексике.   

В конце октября 2012г одна из вэб-камер ночного видения, направленная на вулкан 

Попокатепель в Мексике, якобы зафиксировала влѐт в него светлого сигарообразного объекта 

больших размеров. При анализе видео и учитывая факты, было установлена природа а-ля НЛО. 

Им оказался падающий болид, который имел растянутую форму следа сгорания в атмосфере в 

связи с преувеличением его размера видеокамерой ночного видения при низкой освещѐнности. 

Также на это указывает тот факт, что ни одна из остальных четырѐх камер визуального 

мониторинга, которые направлены на вулкан под другими углами, не запечатлели 

рассматриваемый объект.  

Более детально статья: http://ufology-news.com/novosti/v-meksikanskij-vulkan-popokatepetl-nlo-ne-

vletalo.html 
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Рис.1 

 
Рис.2.Кадры падение небесного тела напротив вулкана Попокатепель в Мексике. 

 

 

 



 
                      Рис.3.Раскадровка падения болида с противоположной стороны вэб-камеры. 

 

Через время в середине февраля появилось видео, якобы сделанное также в ночное время суток, 

где был зафиксирован идентичный светлый сигарообразный объект, который теперь вылетал из 

жерла данного вулкана. При изучении мною видео было установлено, что новая видеозапись 

была смонтирована, так как это выдаѐт быстрое смещение звѐзд на небосводе вправо, что не 

наблюдается на предыдущем видео. Данное видео не внушает доверия, где объект 

противоречит свойствам скоростной прокрутки видеоизображения, при которой возможна 

замечаемость смещения небесных астрономических тел.  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uZA83Dv03cA 

 

Другое видео, сделанное позже, где над данным вулканом горизонтально пролетает также 

светлый сигарообразный объект, может указывать на то, что у пролетающих объектов на 

большой скорости искажается форма тела из-за свойств видеокамер при видеозаписи. 

Чувствительность вэб-камер при максимальном фиксировании объектов в режиме ночных 

видеосъѐмок может влиять на размеры объектов, которые могут выглядеть крупнее от 

истинных размеров. 

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=e1rd5PR7f64 

  

 

 

 

 

 



 
Рис.4 

 
   Рис.5.Кадры с якобы вылетом сигарообразного НЛО из жерла вулкана Попокатепель  

в Мексике. 

 



 
Рис.6 

 
                          Рис.7.Кадры с пролѐтом быстролетящей земной авиацией над вулканом. 

 

Данные выводы относительны только к вэб-камерам, которые могут искажать формы быстро 

движимых объектов и не исключаются проявления неопознанных летающих объектов в  

районах горных образований. 

 

 



 
Рис.8 

 
Рис.8.Фото с неустановленным летящим объектом над вулканом Попокатепель в Мексике. 



2.Вспышки на небе.  

06.12.12г над Харьковской обл. на вечернем пасмурном небе наблюдались периодические 

вспышки света на больших территориях, которые довелось наблюдать и мне. Данное свето 

представление напугало некоторых жителей области, которые подумали, что в придверии 

напророченного «конца света» в 21.12.2012г сомнительными пророками данное явление может 

к нему иметь непосредственное отношение. На самом деле вспышки являлись редким 

природным атмосферным явлением в виде периодических вспышек молний в верхних слоях 

облачности, которая насыщалась светом на большой площади. http://www.057.ua/news/225153  

 

             
Рис.1 

             
                                              Рис.2.Вспышки над Харьковом 06.12.12г. 

 



3.Дом с призраками в центре Харькова. 

В связи со слухами о доме с призраками (см. пред. протокол заседания ХОГАЯ №24) в центре 

г.Харькова по адресу пр.Московский 5/35 было проведено несколько разведывательных 

поездок. Первая вылазка состоялась вечером 12.11.12г в составе с коллегой Владимиром 

Тарасенко. Не сразу найдя нужную квартиру из-за не точного описания места временного 

проживания очевидцем феномена  «Призраки» через время она была определена. Внутреннее 

помещение подъезда имело старую планировку лестничного пролѐта с колоннами.  После 

звонка в данную квартиру и объяснения причины появления нас через дверь, женский голос 

ответил, что сейчас не может говорить. На вопрос о правдоподобности или отрицании 

проявлений в данной квартире аномальных явлений, через паузу, последовал первичный ответ, 

о не возможности общения. В связи с этим было решено повторить вылазку в выходной день 

недели. Вторая вылазка состоялась днѐм 18.11.12г со знакомым Юрием Сахарновым, который в 

этот день проводил мне наружную экскурсию по расположению подземных ходов в центре 

Харькова и который якобы имеет экстрасенсорные способности видеть приведения, что 

впоследствии не подтвердилось. При повторном дозвоне в квартиру и представлении, снова 

женский голос сослалась на отсутствие времени для общения.  Опрос жителей соседней 

квартиры результатов не дал из-за неадекватности самих соседей. Через время в нужной 

квартире открылась входная дверь, в которой появился мужчина с расспросами. Коротко 

объяснив историю событий, произошедшей в данной квартире 2-х летней давности, получил 

отрицательный ответ по вопросу фиксирования параномальных явлений. Знакомый Юрий 

также ничего не чувствовал, находясь в подъезде. После окончания данного заседания, вечером 

08.12.12г была проведена третья вылазка со знакомой Анастасией Магур, которая также якобы 

имеет экстрасенсорные способности ощущать паранормальное. Кроме учащения пульса и 

неадекватности соседей, ничего аномального по интересующему адресу пока не выявлено. 

Было принято решение в ближайшем будущем связаться с харьковским психологом, который 

возможно может поведать информацию о проявлениях аномального в данной квартире. 

 

 
                                              Рис.1.Пр.Московский 5/35. Мосолов С.П. 



  
Рис.2 

 
Рис.3 

 



 

 
                                       Рис.4.Окна квартиры, где находились призраки в 2010г. 

 

 

 



 
Рис.5 

  
   Рис.6       Рис.7 



  
   Рис.8       Рис.9 

 
                                                                    Рис.10.Подъезд дома. 

 



 
                                                        Рис.11.Дверь в квартиру №35. 

 

 



 
Рис.12 

 
                                                                     Рис.13.Сахарнов Юрий. 



 
Рис.14 

 
Рис.15 



 

 
                                                                    Рис.16.Магур Анастасия. 

 

 

 



4.Харьков подземный.  

01.12.12г Харьковский областной благотворительный фонд содействия историко-культурным 

исследованиям «Дети подземелья» провел IV научно-практическую конференцию «Освоение 

подземного пространства Слобожанщины», после которой были запланированы посещения 

двух подземных сооружений г.Харькова. http://dp.edu.kh.ua/ 

 
                                                  Рис.1.Успенский собор (Стройтехникум). 

 



 
Рис.2 
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Рис.4 

 
Рис.5 



 

 
Рис.6 

 

 



 
Рис.7 

 
Рис.8 



 
Рис.9 

 
Рис.10 



 
Рис.11 

 
                                           Рис.12.Вход в подземелья (Стройтехникум). 

 



 
Рис.13 

 
Рис.14 



 
Рис.15 

 
Рис.16 



  
   Рис.17       Рис.18 

 
Рис.19 



 
Рис.20.Зернохранилище. 

 

 

          

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

 

 


