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І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕВОПРОСЫ
1.Определение дополнительного профиля шаблона с контактными данными на
визитках. Ответственный Петров С.

2.Было принято решение о: индивидуальной встрече с директором харьковского
планетария Галиной Васильевной Железняк вне заседания по причине её отсутствия.
ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ
1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова С. Предварительные результаты экспедиции в
районах Лёдное и Липовая роща по теме «Чупакабр». Предварительные результаты по
исследованию скелета неустановленного существа из Валковского р-на.
Скелет неустановленного существа, найденный в с.Манилы Валковского р-на Харьковской
обл., похож на скелеты, найденных в других регионах Украины. Полный доклад по
исследованию скелета неустановленного существа будет позже по окончанию изучения
соответствующими специалистами. Периодические экспедиции в с.Ледное и Липовая роща
Харьковского р-на выявили ещё несколько аудиозаписей ночных криков неустановленных
существ. Полный доклад по исследованию аудиозаписей криков неустановленных существ и
результаты экспедиций будут позже по окончанию изучения соответствующими
специалистами.

2.НЛО над Харьковской ТЭЦ-5.
При просмотре видеороликов в интернете с тематикой "НЛО над Харьковом", мною была
обнаружена видеозапись пролёта НЛО, которая была заснята на мобильный телефон
неустановленным очевидцем-оператором в районе п.Песочин, находящийся на окраине
г.Харькова. На видеозаписи видно, что съёмка велась с окна одной из «многоэтажек»,
находящегося на верхнем этаже. Данная запись не является оригиналом, так как
сопровождается музыкальным произведением и была выложена в сети в августе 2010г. На
видео видно, как круглый светящийся красноватого цвета объект в форме шара около
метрового диаметра горизонтально летит в северо-восточном направлении к расположенной
рядом харьковской ТЭЦ-5. Так как я работаю на данном предприятии (ТЭЦ-5), через год мне по
счастливой случайности довелось пообщаться с одним из охранников, который именно в ту
рабочую смену наблюдал данный пролёт НЛО. При общении было установлено, что количество

объектов было 3шт. и их также наблюдали его коллеги-охранники на других постах, с
которыми он связался по внутреннему телефону. После опроса всех охранников той рабочей
смены: Ляшенко Анатолия Александровича (55лет), Плиско Сергея Григорьевича (43года),
Евтушенко Сергея Николаевича (33года), Нечипоренко Сергея Михайловича (35лет), Зинченко
Александра Михайловича (42года), было установлено, что около 21.00ч со скоростью около
30км/ч НЛО летели со стороны п.Песочин на высоте 300м с интервалом около 3-5мин и были
идентичны как по форме, так и по цвету. Данные объекты направлялись в сторону трубы ТЭЦ-5
(330м) с разными траекториями пролёта. Первый НЛО, учитывая направление, пролетел чуть
правее от трубы и через 5м исчез. Второй НЛО летел прямо на трубу, но перед её
столкновением с заметным ускорением мгновенно облетел с левой стороны до линии
первичного направления и также через 5м исчез. Третий НЛО также летел прямо на трубу, но
не сворачивая исчез прямо перед ней. Один охранник наблюдал только 1объект, двое
наблюдали только 2 объекта и трое все 3 объекта. Утром доложенное наблюдение начальнику
охраны было воспринято скептически. Точной даты наблюдения установить не удалось по
причине около годичной давности события. Фото и видео-кадры к докладу прилагаю.

Комм. п.о.: нужно анализировать. Вариант с тайскими фонариками не исключаем. Пример:

3.Аномалия в Партените.
Фотограф не наблюдала при фотографировании посторонних объектов. Странный фантом
случайно вечером заснят на фотоаппарат.

Комм. п.о. Возможно дефект при съемке.

4.НЛО Турция.
НЛО случайно заснят около полудня с борта самолёта, направляющегося в Турцию.

Комм. п.о. данные от блики возможно является стекольной поверхностью теплиц.

Примеры:

Другое:

5. СЛУШАЛИ: Выступление Шукпина Д. Заказная статья в журнале «Техника и Наука» за
1978г по разоблачению петрозаводского феномена.

Комм. п.о. Рекомендовать ознакомиться с работами:
1.Гиндилис Л. Колпаков Ю. Петрозаводский феномен – полный научный отчет 1999
2.Петровская И. Гиндилис Л. Меньков Д. Макаров А. Феномен 20 сентября 1977 года – дополнительный отчет

6.СЛУШАЛИ: Выступление Суслина И. Проявления НЛО во время службы на
радиолокационной станции.
В конце 80-х гг. Игорь проходил службу оператором радиолокационной станции на одной из
воинских частей №51858, находящейся около с.Орынин, Каменец-Подольского р-на,
Хмельницкой обл. На ней находились две станции: СНР - станция наведения ракет и СРЦ станция разведки цели указания, которые были взаимосвязаны при использовании. По словам
персонала здесь постоянно наблюдались пролёты и зависания НЛО. При использовании
антенного комплекса было установлено, что недалеко от воинской части была обнаружена
аномальная зона в лесном массиве, при наведении на которую невозможно было засечь
воздушные цели любых типов, так как приборы их не фиксировали."Мёртвая зона" охватывала
10о углового значения общей площади окружности вокруг радиолокационной антенны в
направлении именно выявленной аномальной зоны. Все, кому доводилось пересекать или
посещать данный аномальный участок, а также любители сбора грибов, жаловались на
внезапное ухудшение самочувствия, головокружение и слабость, что ноги становились "как
ватные". Перед бурением скважин под воду недалеко от зоны использовались приборы,
указывающие глубину нахождения воды, которые показывали 30м глубины. Была прорыта
скважина глубиной 180м, но воды так и не обнаружили. Приборы неверно указывали глубину в
данном районе. По изучению аномалии приезжал исследователь из КГБ и используя даже
биолокационные рамки, флажками установил площадь аномальной зоны: 15мх25м.
Предварительное устное объяснение аномалии было понято руководством как проявления
эффекта искривления пространства. Весной-осенью 1989г около 19.00ч при плановом
дежурстве на СНР Игорь увидел на панели приборов, что произошло включение недалеко
расположенной СРЦ, которая была отключена и закрыта на замки. Удивлённо, набирая по
телефону, предположительно находящихся на СРЦ коллег не дало никакого результата. Данная
установка могла окончательно запуститься только в том случае, если произвести на ней пять
последовательных действий для включения. Через неделю данный "фокус" повторился на
другом из ракетных комплексов, который после имел широкий резонанс в СМИ.В том же 1989г
при очередном плановом дежурстве у Игоря на СНР около 02:00ч ночи полностью пропало
освещение, которое питалось от одного из 4-х дизельных двигателей. Вызванные дизелисты
пытались запустить как основной, так и резервные дизельные двигатели, но их действия не
имели положительного результата. Через 10мин по ручному заводящему телефону позвонил
дежурный прапорщик Дзиневский и попросил срочно выйти из помещения СНР и взглянуть на
трансформаторный столб. Выйдя, Игорь увидел над ним зависший вертикальный столб
белесого света 30м высоты и толщиной около 1м без выявления источника испускания, в
котором просматривалось внутреннее движение света большей плотности, на подобии лазера.
Также был слышен жужжащий гул, на подобии пчелиного роя. Через минуту-две столб света
пропал вместе с гулом и на высоте 30м он увидел медленно улетающий в горизонтальном
положении круглой формы НЛО жёлто-белого цвета. Мгновенно сразу запустились все
дизельные двигатели, и появилось освещение. В сентябре 1987г Игорь стал свидетелем
бесшумного пролёта НЛО на 1км высоте, которое развивало скорость от 0 до 4.5тыс км/ч. Как
позже выяснилось неустановленный объект до этого зафиксировали в Голландии и Польше. На
территории УССР, сделав петлю, НЛО облетело череду воинских частей во Львове, Озёрном,
Каменец-Подольске и в Черновцах, а после снова влетело на территорию Польши.
Зафиксированная скорость объекта на экране радара была максимальной, так как объект
отображался всего за 2полных оборота вокруг оси радиолокационной антенной.

Летом 1990г Игорь участвовал в плановых учениях. Перед мероприятием нужно было собрать
3-х тонную антенную систему до 23.00ч,котороя требовала освещения. Сроки выполнения были
сжатыми и была вероятность не успеть за обозначенное время. Для подсветки выбранного
места установки антенной системы с КрАЗ была использована подстветка с фароискателя. В
спешном порядке были начаты работы по установке, задействовав кран. Через пару часов,
находясь на КрАЗ, Игорь и его коллега заметили, что неустановленный источник рассеянного
конусообразного луча белесого цвета освещает всю сборочную площадку, который под углом
исходил из ясного ночного неба. Через некоторое время к месту сборки подъезжал ЗИЛ,
который изменил ход событий. Конусообразный рассеянный луч света мгновенно исчез и
перпендикулярно переключил своё внимание на приближающуюся машину, которая сразу и
заглохла, но через пару секунд свето-представления окончательно исчезли и машина снова
завелась. Исчезновение неизвестного подсвечивающего луча вызвало реакцию негодования у
сборщиков по поводу отсутствия приемлемого освещения и её причины. Оказалось, что
установленные для собственных нужд осветительные приборы не удовлетворяли возможностям
продолжения сборки и требовали дополнительной подсветки, что в позже было и сделано.
Никаких НЛО в небе не наблюдалось. Благодаря подсветки из неустановленного источника
антенная система была собрана на 30мин раньше назначенного срока. Также летом 1990г на
СНР проводилась плановая подготовка операторов радио слежения (РС) около 12.00ч.
Сопровождение воздушных целей проводилось двумя способами. При 1-ом использовался
радиолокационный канал (РЛК) с захватом целей до 150км, при 2-ом-телевизионная
видеокамера (ТВК) с 2-х м объективом с захватом целей до 270км. На ТВК имелись
ультрафиолетовые и инфракрасные фильтры, кроме обычного режима. По направлению
Каменец-Подольский-Борщёв радаром был захвачен неустановленный объект, летящий на
высоте 3км со скоростью 370км/ч.У Игоря появились сомнения по поводу отождествления
объекта с самолётом, фиксируемый на РЛК и включил ТВК. На экране телевизора был замечен
круглый объект серебристого цвета около 3м в диаметре, который приближался по
направлению к СНР. Не долетая 10км, НЛО исчез с РЛК и ТВК. Использования
ультрафиолетового и инфракрасного фильтров также объекта не выявило. Игорь решил выйти
из СНР и найти НЛО на небосводе. Рассматривая небо, он увидел, как данный НЛО
неожиданно появился в 10км с противоположной стороны СНР и продолжил направление
полёта, что и подтвердил также радар.

Координатор Харьковского ОГАЯ - Петров С.

