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І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
1. Реформа экспедиционно-поисковых групп EIBC
В связи окончанием деятельности ЭПГ№1 и ЭПГ№2 при МНИЦ EIBC, ЭПГ№3 теряет данный
статус и классифицируется как ХОГАЯ при МНИЦ EIBC, согласно постановлений: 2013-п.4,
2013-п.5, 2013-п.6.
ЭПГ – Экспедиционно-Поисковая Группа
ХОГАЯ – Харьковская Оперативная Группа по Аномальным Явлениям
ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ.
1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея. Опознание НЛО над Крымом
На одном из сайтов сомнительной газеты «Комсомольская правда» было выложено интервью с
известным украинским путешественником Сергеем Ивановичем Гордиенко, который якобы
столкнулся с проявлением НЛО, когда ночевал в палатке в Крыму. Под утро 21 ноября 2013г
около 03:25ч якобы его палатку осветил неустановленный яркий свет на 10-15сек, который
разбудил его, но до момента выхода из неё сияние исчезло. Учитывая данный статус
«правдивой» газеты, мною было проведено расследование инцидента, которое окончилось
результативно. Проверив иные возможные источники проявления свето-представления 21-го
числа, оказалось, что очевидцев было намного больше данного явления. Яркая вспышка была
зафиксирована на десятках видеорегистраторов от Крыма до России (Краснодарский край). На
видео чётко виден влёт крупного метеора, который в момент сгорания осветил район влёта.
Объект пролетел с юго-запада на северо-восток в районе Чёрного моря. Продолжительность
вспышки была всего 2секунды в 03:50ч. Не соответствие числовых значений в статье «КП»
соответствует уровню объективности редакцией при предоставлении информации.
Популяризация аномалистики СМИ часто противоречит истине, как на данном примере, где
источником света являлось известное космическое тело.
http://kp.ua/daily/211113/425083/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%
D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2
%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://video.vesti.ua/krym/626-nlo-razmerom-s-lunu-ozarilo-nebo-nad-krymom
http://crimea.vgorode.ua/news/200451
https://www.youtube.com/watch?v=amweqsb1Tes
https://www.youtube.com/watch?v=N6pu79s7bpU
https://www.youtube.com/watch?v=vlTiGM013V4
https://www.youtube.com/watch?v=7Qn3ViHI47g

Рис.1: Украинский путешественник Гордиенко С.И.

Рис.2: Траектория пролёта метеора в Чёрном море (Крым, Украина) 21.11.13г.

Рис.3: Видеокадр падения метеора с Ялты (Крым, Украина) 21.11.13г.

Рис.4: Видеокадр падения метеора с Симферополя (Крым, Украина) 21.11.13г.

Рис.5: Видеокадр падения метеора с Севастополя (Крым, Украина) 21.11.13г.

Рис.6: Видеокадр падения метеора с Краснодарского края (Россия) 21.11.13г.

2. НЛО в Харьковской области
1) НЛО в пгт.Песочин.
29.06.2013г около 21:00ч местный житель пгт.Песочин г.Харькова Егор Кобзарёв зафиксировал
на мобильный телефон пролёт двух одинаковых шарообразных объектов. После изучения мною
видео было установлено, что объекты тёмного цвета шарообразной формы горизонтально
пролетают в одном направлении(юго-восток) и на одной высоте(около 200м). Угловой размер
шаров около 2-3м, скорость пролёта около 50км/ч, дистанция между объектами около 200м. По
словам Егора объекты бесшумно кружили вокруг своей оси, как обычные надувные шары и
имели параболическую траекторию пролёта. В связи с плохим качеством видеороликов точное
отождествление объектов представляется маловероятным. Аномальность не выражена. Все
установленные факты при наблюдении указывают на пролёт надувных шариков с более лёгким
газом, движимые ветром на данной высоте. Вероятней всего, что источником проявления шаров
может являться свадебное оформление в выходной день (субботу). Также допускаю возможный
пролёт аэростатов, запущенных с соседнего аэродрома (Коротич), соответствующий
направлению появления.
https://www.youtube.com/channel/UC5Bi9sUXD9F5_laAC6AnKbQ?feature=watch
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%
D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%
D0%BD%D0%B4

Рис.7: Траектория пролёта объектов над пгт.Песочин по словам Егора Кобзарёва 29.06.13г.

Рис.8: Видеокадр с первым шаром (оригинал).

Рис.9: Видеокадр со вторым шаром (оригинал).

Рис.10: Видеокадр с первым шаром (негатив).

Рис.11: Видеокадр со вторым шаром (негатив).

2) НЛО в пгт.Панютино.
12.09.2013г в 23.35ч местный житель пгт.Панютино Лозовского р-на Харьковской обл.
Анатолий Киданов 65-ти лет зафиксировал на видеокамеру Sony DCR-HC94E светящийся
объект. Услышав необычный лай своей собаки (чёрного терьера), Анатолий вышел во двор. На
горизонте со стороны пгт.Первомайский он заметил светящийся объект, который завис на
одном месте. Так как было облачно, НЛО находился ниже облаков. В связи с плохим зрением
Анатолий взял видеокамеру и максимально приблизил. Так как съёмка велась без штатива, он
прислонился к стене дома. Поснимав несколько минут, видео было сброшено на компьютер.
Объект показался ему странным и, взяв штатив, решил снова его заснять, но НЛО уже
отсутствовал. Затем программой Sony Vegas улучшил резкость видеоролика. После изучения
мною видео было установлено, что объект имеет наружную подсветку корпуса от рассеянного
источника света. Кроме этого, ближе к концу видеоролика на объекте заметное хаотическое
смещение более яркого источника света в виде габарита или прожектора. В связи с большим
зумом объекта, общая площадь исходящего источника света от НЛО приняла ромбовидную
форму в следствии расфокусировки, что усложнило отождествление. Проявление габарита
указывает на выраженную аномальность. Отсутствие проблесковых огней маловероятно для
вертолёта. Также зависание в глухом р-не (возле пгт.Петропавловка) в позднее время не
характерны для земной авиации в данном районе. Для объективности 21.12.2013г мною была
произведена разведывательная поездка в район съёмки (ул.Шевченко 22), чтобы исключить
ошибочное мнение при возможной съёмке человека с фонарём на чердаке высотного здания.
Также у Анатолия была взята видеокассета с оригиналом видео и обработана.
http://www.aussieproxy.info/index.php?q=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g%2Fdj
1MZU9xSFdaa2lyUSZhbXA7bGlzdD1VVWRiOV9aM1pSajZXQjNlVnlKSmx3VkE%3D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%
D0%BE_%28%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%
BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
Также мною было найдено упоминание схожего наблюдения НЛО в пгт.Панютино:
В информационном бюллетени Харьковской областной секции «Изучение аномальных явлений
в окружающей среде» (декабрь, 1990 года) указывалось, что в далеком детстве местный житель
Николай Николаевич Ремига в 1967 году в районе пос.Панютино под Лозовой видел странное
куполообразное НЛО, напоминающий горящий парашют.
http://ufobua.org.ua/export_obl.php?obltext=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0
%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F

Рис.12: Карта с расположением пгт.Панютино в Лозовском р-не.

Рис.13: Карта с указанием направления наблюдения НЛО 12.09.13г.

Рис.14: Карта с определением границ посёлка Панютино Лозовского р-на Харьковской обл.

Рис.15: Карта с указанием места видеосъёмки (ул.Шевченко 22).

Рис.16: Видеокадр с НЛО, снятым в пгт.Панютино (оригинал).

Рис.17: Видеокадр с НЛО, снятым в пгт.Панютино (инвертирование).

Рис.18: Видеокадр с НЛО, снятым в пгт.Панютино (тиснение).

Рис.19: Видеокадр с НЛО, снятым в пгт.Панютино ред. Анатолий Киданов (резкость).

Рис.20: Видеокадр с НЛО, снятым в пгт.Панютино ред. Сергей Петров (контрастность).

Рис.21: Фото вокзала пгт.Панютино Лозовского р-на Харьковской обл.

Рис.22: Фото ж/д станции «Панютино».

Рис.23: Фото здания ж/д вокзала «Панютино».

Рис.24: Фото места наблюдения НЛО в пгт.Панютино (ул.Шевченко 22).

Рис.25: Фото видеоматериалов, взятые у очевидца-оператора Анатолия Киданова.
Координатор ХОГАЯ: Петров С.

