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І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. ЗНАКОМСТВО С НОВЫМИ УЧАСТНИКАМИ ЗАСЕДАНИЯ
В сотрудничестве с исследовательской секцией по "Изучению аномальных
явлений"
Харьковского
отделения
Научно-технического
общества
радиоэлектроники и связи им. А. С. Попова (Группа «УКУФАС»).
ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ
2. СЛУШАЛИ: Выступление Толстопятова Василия Похищение в 80-х гг.
На данном заседании выступал предполагаемый контактер, утверждающий, что его
забирали представители ВЦ (ВБИ) на своём летательном аппарате в начале 80-х гг.
Из его слов это было в Харьковской обл. в районе центра Люботина. Из рассказа
было установлено, что в момент бессонницы очевидец в ночное время суток вышел
из дома и заметил над головой в нескольких десятков метров зависший аппарат
доскообразной формы. После произошёл эффект мгновенного перемещения во
внутрь объекта, оказавшись в круглом помещении около 10м, при этом общий
диаметр внутри казался в несколько раз больше. Через мгновенье в помещении стали
материализоваться подобия невысоких существ, которые общались с ним только
телепатически. При материализации якобы происходили звуковые эффекты в виде
хлопков. Причина по которой они решили забрать Василия, как пояснили ему
существа, является будущее состояние здоровья его травмированной ноги, которая
может быть причиной смерти. До момента возможного похищения Василий
Толстопятов уже ходил с протезом на левую ногу, которую травмировал на
железнодорожном полотне. После того, как существа ввели его в сон, оглянув ногу
произвели лечение, вернули его на место, где и происходил момент похищения.
Попытки получить хоть какую-нибудь информацию на заданные вопросы Василия
ни к чему не привели. После происшествия якобы Василий стал практиковать на
дому экстрасенсорику и лечить людей своими способностями в этой области.
Фактов, подтверждающих реальность его слов предоставить не смог.
При наблюдении за рассказом предполагаемого контактера и раздачи рекламы
в виде именных визиток можно предположить, что данная личность в целях рекламы
своих
неподтверждённых
способностей
экстрасенсорики
распространяет
выдуманную историю, присущую уфоманам или же данная история могла являться
проекцией его сна, который мог быть следствием перенесённого шока при потери
конечности. Данный случай требует более глубокого выяснения.

3. СЛУШАЛИ: Выступление Киричевского Михаила. Фото над Харьковом в 1991г.

Из слов фотографа Михаила Киричевского, изображённый диско образный
объект, является НЛО, случайно запечатлённым на чёрно-белый фотоаппарат
CANON 720. Данный объект был заснят в конце марта или в начале апреля 1991г в
центре Харькова возле Успенского собора. Данный снимок в лице негативов был
проверен в харьковском научно-исследовательском институте судебных экспертиз
имени заслуженного профессора М.С.Бокариуса. В вердикте специалистов было
указано, что данная аномалия не является дефектом плёнки или аппаратуры и
находиться за объективом фотоаппарата. Также установлено, что объект
запечатлён в моменте перемещения, что и может указывать на то, что это реальный
НЛО.
4. СЛУШАЛИ: Выступление Посреднинова Юрия. Эффект хроноаномалии в
Богодуховском районе.
Из слов непосредственного участника странных событий было установлено,
что Юрий, проезжавший на своей «Волге» несколько лет назад по одной из трасс в
Богодуховском районе, Харьковской обл. у селения Купьеваха столкнулся с
феноменом хроноаномалии. Когда он в этом районе попытался объехать «фуру»
(грузовик) на не очень широкой дороге, то из-за поворота ему по встречной
"выскочил" «жигули» и он должен был обязательно с ним столкнуться. Размышляя
над спасительным манёвром, Юрий принял решение не сворачивать, надеясь что
этот манёвр предпримет водитель «жигули» и они не столкнуться при совместном
сворачивании. Но также решил и водитель «жигули» или не среагировал. Но перед
самым моментом столкновения, на мгновенье, вокруг стало искажаться
восприятие. После шоковой ситуации Юрий остановил машину и вышел глянуть на
предпологаемый свернувший в кювет жигули,но увидел также как и он
остановившейся «жигули» и вышедшего оторопевшего водителя, который подумал
противоположное. Какая-то неизвестная сила в доли секунды «телепортировала»
транспортные средства с водителями перед самым их столкновением по
неустановленным причинам.
5. Другое:
- Выступал Петров Сергей повторно из докладом. Летающие устройства
внеземного происхождения. (см. предыдущие протоколы)
- Обсуждали нюансы поиска очевидцев (не протоколировалось)
- Обговорили возможные экспедиционные поездки (не протоколировалось)
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