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             Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

1. Березюк Игорь 

2. Ветров Иван 

3. Йокиш Светлана 

4. Лобойченко Владимир 

5. Мантулин Владимир 

6. Петров Сергей 

7. Попов Александр 

8. Попов Антон 

9. Посреднинов Юрий 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕВОПРОСЫ 

Определения мест первичных экспедиций и состава участников по Харьковской 

области: 

1.Район реки Мжа: исследования мест гипотетических посадок НЛО 20-ти летней 

давности и опрос местного населения. 

2.Район лесного массива Безлюдовки: исследование колодца 11м глубины с гладкими 

краями. 

 



ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ 

1. СЛУШАЛИ: Выступление Лобойченко Владимира АЯ и встречи с НЛО пилотами 

самолѐтов. 

Из слов бывшего лѐтчика Владимира Викторовича Лобойченко были установлены 

интересные проявления аномалий и НЛО около 20-ти лет назад. Доводилось бороздить 

небо африканского, европейского и евразийского континентов на пассажирских лайнерах. 

Из-за большого срока давности точные даты случаев неизвестны. 

 

В данный период при пролѐте из Сургута в Новый Оренгой на высоте 6тыс. авиалайнер 

неожиданно влетел в странное облако переливающегося перламутровым блеском, которое 

своим светом освещало всю кабину и ввѐл в замешательство пилотов по поводу 

наблюдаемой аномалии. Данная демонстрация света продолжалась около 5мин и никак не 

повлияла на приборы авиа аппаратуры. После самолѐт также неожиданно вылетел из 

аномального облака, как и влетел,  будто ничего и не случалось. Данное неустановленное 

явление, по утверждению Владимира, не было похоже на стандартные атмосферные 

явления в лице перламутровых облаков и огней св.Эльма. 

Также в тот период доводилось два раза подряд наблюдать при пролѐтах зависание 

дискообразного НЛО красного цвета на высоте около 1км над Воронежской АЭС. В 

момент визуального наблюдения НЛО на радарах не фиксировались. 

А также доводилось наблюдать ещѐ одну странную аномалию: при пролѐте между 

Донецком и Днепропетровском в то ночное время, на параллельной высоте на небе 

появилось круглое отверстие цвета дневного неба, которое постепенно медленно 

увеличивалось в диаметре. Достигнув размера нескольких сотен метров, "дыра" перестала 

расширяться. Через некоторое время она также медленно стала уменьшаться до полного 

исчезновения. Данная аномалия продолжалась около 8-10мин. 

2. СЛУШАЛИ: Выступление Березюка Игоря.Вылазка в пермскую зону  

Из слов Игоря Березюка, после прихода к нему во сне инопланетян, он изъявил желание 

посетить, в то время ставшую популярной, пермскую аномальную зону. «Экспедиция» 

(поездка за шашлыками) проводилась в палаточных условиях, и в данном месте НЛО 

увидеть не довелось. Единственной странностью оказалась встреча и знакомство с 

коллегой-энтузиастом, у которого совпало число и месяц дня рождения. 

3. СЛУШАЛИ: Выступление Посреднинова Юрия. Слухи о периодическом появлении 

кругов на льду на р.Мжа в Харьковской области.  

Из слов Юрия было установлено, что при общении со своими знакомыми он узнал, что 

они проживают в районе реки Мжи и явление как круги на льду у них по весне 

периодически замечаются. Данный слух требует объективной проверки для 

подтверждения или опровержения.  



 

 

 



Сам очевидец уже умер (причины не знаю)! Видел, как что-то дискообразное зависло в 

районе реки Мжа, залетая за деревья, любопытство пересилило страх и направился к 

месту событий, объект тѐмного цвета завис в паре метров над самим льдом, с помощью 

непонятного действия прорезал по окружности льдину, начал садиться на круг, 

продавливая лѐд, услышал эффект забора воды. Через время поднялся и полетел 

горизонтально и исчез, а круглая льдина вернулась на место, на следующие дни 

примѐрзла к краям, но след от круга остался. Насколько мне известно группа УКУФАС 

или как там еѐ была там уже на 3-й день, немного занесло снегом – расчищали, вырезали 

кубик льда в районе радиуса, пропил оказался всего миллиметровым, по направлению 

улѐта от места посадки шла полоса пожжѐнной радиацией растительности, дозиметр 

данный факт подтвердил. 

 

Координатор Харковского ОГАЯ - Петров С. 


