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І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕВОПРОСЫ
1.Знакомство с новыми участниками заседания
2.Посрединов Ю. и Посрединова Е. выявили желание влиться в ряды Международного
Исследовательского Центра EIBC. Согласно постановлению о полной автономности
2011/1-10 Координатор ОГАЯ имеет право набирать или исключать самостоятельно
участников своего ОГАЯ, при условии что анкеты будут заполнены и переданы
секретарю центра. Секретарь соответственно, имеет право накладывать ограничения.
(С секретарем Калытюком И. членство согласовано).
ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ
1. СЛУШАЛИ: Выступление Петрова С. Район реки Мжа 21 год спустя
02.04.2011г группой в составе 4-х человек (Тарасенко Владимир, Петров Сергей,
Посреднинов Юрий, Посреднинова Екатерина) была проведена разведывательная поездка
на реку Мжа, находящаяся в Мерефянском р-оне Харьковской области, для проверки
слухов о неоднократном появлении кругов во льду в зимние времена года. Данная река
приобрела нашумевшую известность среди уфологов-энтузиастов ещё в 1990г, после
посадки на неё ТС и забора воды, где после проявления на льду остался круг около 20м в
диаметре. Прибыв на машине в п.Утковка, рядом с которым и происходил
вышеуказанный инцидент на р.Мжа, мы провели опрос местного населения о проявлении
аномалий в данной местности и результаты не заставили себя ждать.

При опросе выяснилось, что один житель Утковки - Ковшик Дмитрий вначале 2000-х гг.
наблюдал одним ночным вечером, как нечто человекоподобное полностью белого цвета
перемещалось во дворе местной школы к зданию данного учебного заведения, которое
находится по ул. Ленина 85. Странное существо было небольшого роста, около 1м, имело
более крупную голову в соотношении с телом и передвигалось не сгибая ног, как будто
плывя. Испугавшись от того что увидел, очевидец решил ретироваться. Наутро, после
осмотра места наблюдения нечто, на земле был замечен след, похожий от протянутого
мешка с грузом, совпадавший с направлением движения аномалии. Данный след шёл от
футбольного поля, находящегося на территории школы. Есть версия, что футбольное поле

могло быть использовано как место локации для ТС, в связи с размерами ровной
поверхности, хотя никаких объектов на нём очевидец не наблюдал. При опросе местных
жителей ещё удалось установить, что на противоположной стороне р.Мжа от п.Утковки,
рядом с п.Ватутино в одной из лесопосадок, около 15-20-ти лет назад было обнаружено
странное воздействие на часть деревьев в форме круга около 25м. Верхушки сосен в
данном месте имели сломанный и пожжённый вид, а за границей радиуса имели
покрученный вид по часовой стрелке. При проверке дозиметром данного аномального
места в те гг., оказалось, что радиационный фон превышает норму. Выяснив
предпологаемое место лесопосадки на карте, мы отправились в данный р-он. При
подъезде оказалось, что напротив п.Ватутино находится часть МНС, которая в
постсоветские времена была одной из воинских частей и к ней прилегает интересующая
нас лесопосадка. При изучении леса были замечены искусственные окопы, указывающие
на проведения в данном месте учений и использовании района как военный полигон.
Прочёсывая лесополосу в поисках следов проявления аномалии, были замечены следы
когда-то прошедшего пожара, которые затрудняли поиск конкретного места. В связи с 20ти летней давностью, точное место установить не удалось, так как сразу несколько схожих
мест могли указывать на это. Пострадавшие погибшие деревья уже могли быть удалены, а
на их месте вырасти новые. Если учесть, что было влияние радиации, то она могла
повлиять на характеристики роста молодых сосен. В данной лесопосадке таких деревьев
оказалось множество и они не имели стройную вертикальную форму, а покрученность
зависит от их роста. Возможно это может указывать на проявление геопатагенных зон
Земли, над районами в которых часто зависают ТС. Также не исключается версия особого
внимания пилотов ТС к местности возле воинских частей. При опросе охраны МНС каких
либо новых фактов установить не удалось.
После мы занялись поиском установления места посадки ТС на р.Мжа в 1990г. Мы
располагали чёрно-белой фотографией, прикреплённой к статье по этому случаю,
напечатанной в харьковской газете "Simon"№10(114) 13-19 марта за 1995г., на которой
был запечатлён круг на льду и задняя панорама местности. Из-за 21-й летней давности
интересующее место установлено не было, так как одни местные жители путались в
направлениях, а другие вообще об этом ничего не слыхали. Местность по фото также
определить не удалось, так как она тоже могла измениться за такой срок. При опросе
множества рыбаков также ничего не изменилось, про данный инцидент они ничего не
слыхали. Вопрос о местонахождении посадки ТС (НЛО) будет решён в ближайшем
будущем в одной из следующих экспедиций с учёным секретарём УКПА (Украинская
Комиссия Проблем Аномалистики) Владимиром Мантулиным, который непосредственно
занимался расследованием данного инцидента на Мже в то время и не смог поехать по
причине плохого самочувствия. Слухи о неоднократности появления кругов на льду
р.Мжа пока не подтвердились.
Во время опроса рыбаков, от одного из них удалось узнать, что его знакомый из п.Буды,
Харьковского р-на якобы запечатлел на мобильный телефон в небе несколько НЛО диско
образной формы в августе 2010г. Мне удалось копировать эти пару снимков с телефона, а
представить координаты друга он отказался. На снимке видны пару крупных НЛО
дискообразной формы, которые имеют схожесть с лентикулярными (линзовыми)
облаками. Данные объекты не отождествлены по причине отсутствия количественных

данных как таковых, однак есть мнение что никакого научного интереса они не
представляют. Распечатов фотографии с неустановленными объектами, я показал их своей
родственице, которая проживает и раньше работала учительницей в данном посёлке. При
общении на тему НЛО мною было установлено, что в середине 80-х гг одна из учениц
первых классов утверждала, что видела около местного леса на лугу "летающую
тарелочку" и "маленьких белых человечков", которые "летали как птички". Естественно,
ей никто не поверил и с неё смеялись. А после на этом лугу за местным Зарицким прудом
была найдена примятая растительность круглой формы. Из описаний очевидцев
наблюдения "белых человечков" в п.Буды и в п.Утковка, можно провести параллель,
указывающую на наблюдения ими идентичных существ.
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2. О разведпоездке к «Хорошевских колодцах»
102.04.2011г нашей группой в составе 4-х человек (Тарасенко Владимир,
Петров Сергей, Посреднинов Юрий, Посреднинова Екатерина) была также
проведена экспедиция в селение Хорошево, Харьковского р-она на место
случайного обнаружения двух колодцев в начале 2007г, которые образовались по
невыясненным причинам. Данный р-он изобилует холмами, на одном из которых
они и были найдены. Холм, высотой около 40м, представляет собой песчаноглинянную структуру с густо растущими на нём лиственными деревьями, которые
имеют причудливые формы и очень стары. Данные колодцы находятся на склоне
холма вблизи локальной вершины на расстоянии 12м между собой. Первая шахта,
которая чуть выше, имеет глубину всего 3м, нижняя-почти 16м глубиной. Диаметр

отверстий равен 1.2м и по всей глубине не изменчив. Количество вырытого грунта
при подсчётах в объёме 18 кубов вокруг шахт не наблюдается. Имеются лишь
небольшие насыпи возле второй шахты в небольшом количестве. Стенки самого
глубокого колодца имеют практически гладкую радиальную форму по всей
вертикали, что озадачивает в вопросе установления способа проведения земельных
работ в таком глухом и труднодоступном месте. При уклоне холма около
60градусов, выезд какой либо копательной техники в густо растущей местности не
возможен. На это также указывает отсутствие изломанных деревьев, среди которых
и вырыты колодцы. Дозиметр и компас никаких отклонений от норм не выявил.
При опросе близ живущих местных жителей выяснилось, что неожиданное
появление колодцев для них также не понятно, так как никаких признаков
копательных работ ими замечено не было. 10-11марта 2007г инициативной
харьковской группой "Дети подземелья" вместе с группой "Харьков-Космопоиск"
была обследована вторая шахта, которая установила её глубину (15.7м) и
обнаружила небольшие горизонтальные ответвления почти на половине глубины и
на дне колодца. Значение этих отверстий пока не установлено. Возможно
количество выкопанного грунта было равномерно раскидано вокруг отверстий на
удалённом расстоянии из первой шахты, если предположить, что она была также
выкопана значительной глубины, а после, при копании второй шахты, грунт
пересыпался в первую. На это может указывать насыщенность практически только
вокруг первой шахты зелёной растительности, которая любит сырую почву в лице
глины. Предположительно ямы могли быть вырыты "чёрными копателями" в
поисках возможных сокровищ. На это может указывать местная легенда с давних
времён: "Нападали ногайцы на Хорошевский монастырь, разрушали, грабили его, а
было время, то и владели этим краем. Последний властитель этого края, какой-то
хан, оставляя монастырь, закопал в Хорошевском городке шапку и рукавицы,
конечно, с заклятием: кто их найдет, тому достанутся закопанные в шестерых
подземельях сокровища и тот будет владеть всем краем. Легенда гласит, что в
шестерых подземельях скрыты: в одном — золотые деньги, во втором —
серебряные, в третьем — посуда, в четвертом — оружие, в пятом - порох, а в
шестом — походная казацкая церковь". На противоположном холме, который
значительно выше, находится местный оздоровительный пансионат, также там
находится древний Вознесенский монастырь, от которого остались каменные
оградительные стены с башенными соединениями. Хорошевский Вознесенский
девичий монастырь упоминается с 1571 г. Он был построен на холме, на месте
древнего городища на р.Уды. С трех сторон он окружен оврагами и холмами,
расположен в одном из живописнейших мест Слободской Украины. В 1654 - 1665
гг. были построены деревянные церкви Вознесения Господня и Архистратига
Михаила, монастырские кельи. В 1744 г. случился пожар и все постройки сгорели.
Новая каменная церковь Вознесения была заложена в 1754 г. и освящена в 1759 г.
Она построена в стиле украинского барокко, имеет традиционный для Украины
трехчастный план, высокие главы на восьмериках. В 1837 г. церковь была
расширена и стала пятиглавой. В 1785 г. была построена каменная церковь
Архистратига Михаила в виде прямоугольной базилики с одной главой в восточной
части и с колокольней над входом. В 1839 - 1841 гг. были построены каменная
ограда с надвратной церковью, каменные кельи и дом игуменьи в русско-

византийском стиле по проекту архитектора А.А.Тона. Предположительная версия,
что колодцы могут указывать на место нахождения первого монастыря, но на
данный момент вопрос о причинах появления колодцев в с.Хорошеве остаётся
открытым. Совершенно непонятно кто и зачем провел такую работу.

3.Обсуждали другие вопросы:
- О возможности еще одной экспедиции Мжа-2, в частности расследование случая
Ковшика Д.
- О возможности поездки в п. Борки и расследование там местных аномалий

Координатор Харковского ОГАЯ - Петров С.

