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             Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

1. Березюк Игорь 

2. Ветров Иван 

3. Киричевский Михаил 

4. Макаревич Владимир 

5. Мантулин Владимир 

6. Панасенко Надежда 

7. Петров Сергей 

8. Суслин Игорь 

9. Тарасенко Владимир 

10. Толстопятов Василий 

11. Шуклин Дмитрий 

12. (отказался) Николай 

 



І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕВОПРОСЫ 

1.Знакомство с новыми участниками заседания 

2.Определение дат следующих экспедиций: 

 Район реки Мжа: повторные исследования нескольких мест посадок НЛО 21-й летней 

давности с непосредственным участником проведения исследований данных случаев тех 

лет с Владимиром Мантулиным и опрос местного населения. 

 Район поселка Хорошево: повторные исследования «Хорошевских колодцев» и осмотр 

местной растительности 

 Район села Манилы: исследование скелета неустановленного зверя, найденного местнми 

жителями и продемонстрированного журналистам 

ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ 

1. СЛУШАЛИ: Выступление Петрова С. Результаты разведывательной поездки в 

районе Лёдное, по следах экспедиции «Харьков-2010-1» из повторным опросом 

населения. 

29.05.2011г мною была проведена разведывательная поездка в посёлок Лёдное, 

находящийся на окраине г.Харькова октябрьского р-на, где год назад в данной местности 

орудовали неустановленные существа, нападавщие на домашних кролей. Целью поездки 

являлся повторный опрос местных жителей и раздача контактных данных в виде визиток. 

Из опроса проживающих в данном районе удалось выяснить, что после нашумевших 

событий годичной давности в мае, неустановленные существа через пару недель были 

замечены снова в июне и находились на местных болотах всё лето 2010г. Моё 

прошлогоднее предположение, что эти животные до сих пор находятся в данном районе и 

пьют воду в местном пруду, на берегу которого фиксировались неустановленные следы, 

подтвердилось. На это указывал и периодический вой неустановленных существ, который 

по ночам мешал спать местным жителям и тревожил дворовых собак. При опросе одного из 

местных жителей посёлка, Комендантова Ю.А., проживающего по ул. Марии Кисляк 13, 

было установлено, что ему довелось одним из вечеров увидеть странное существо до того, 

как оно успело ретироваться в камыши местного болота. Когда Юрий его заметил со своего 

огорода, то оно стояло на задних лапах и оглядывалось по сторонам на противоположной 

стороне яра. Наслышанный о ночных разбойниках, он решил сходить за вилами для 

страховки и подойти рассмотреть его поближе. Когда существо заметило приближающегося 

Юрия с вилами, то моментально, на ходу став на четвереньки, вбежало в камыши и на 

большой скорости удалилось. В момент ретирования животного, очевидцем были замечены 

множественные хаотичные изменения верхушек камышей, которые могут указывать на то, 

что их было несколько. Оно показалось ему серого цвета и имело рост около метра. Верхние 

лапы были меньше задних, а морда имела приплюснутую форму. Было также установлено, 

что нападения на домашних кроликов в данном районе не прекращались и не имели 

громкий резонанс в СМИ, а часть местных жителей осознанно ликвидировала своих 

ушастых, лишь бы ночным разбойникам не доставались.  



При осмотре берегов пруда на данный момент неустановленных следов в этот день 

обнаружено не было и зафиксированных случаев нападения на домашних кроликов в этом 

году также не выявлено. 

   Также удалось установить, что один из его родственников летом прошлого года записал на 

диктофон мобильного телефона 50-ти секундную аудиозапись момента, когда одна из этих 

тварей воет в ночное время суток. При прослушивании, аудиозаписи 

http://wingmakers.narod.ru/2011_Lednoe.mp3 годичной давности, можно услышать шаги 

владельца мобильника, лай собак и периодический вой неустановленного существа. При 

очередном завывании твари, на 29 секунде можно услышать хлопок, записанный 

микрофоном мобильного телефона. При изучении феномена мною было выявлено ещё 

несколько интересных фактов по данной теме: Изучая особенности данного вида жертв в 

лице домашних кроликов - оказалось, что в отличие от настоящих зайцев, кролики меньше 

ростом, более тонкого сложения, имеют более короткую голову, уши и задние лапы. Длина 

этого зверька вместе с хвостом достигает 40см. Кролики селятся в холмистой и песчаной 

местностях, поросших кустарником. Здесь они роют себе норы и поселяются целыми 

сообществами. Бегают кролики гораздо быстрее и ловчее, чем зайцы. Зрение и слух у них 

тоже лучше, чем у зайцев, и благодаря этому, они великолепно умеют вовремя прятаться. 

Это очень дружелюбные и общительные создания, которые с большой любовью ухаживают 

за потомством. Видимо из-за этого плодовитость у кроликов просто фантастическая. За 

четыре года пара кроликов может наплодить 250 детёнышей. Учитывая, что все дети тоже 

размножаться, цифра эта вырастает до 1250000кроликов! Питается кролик тем же, чем и 

заяц, но считается ещё более вредным грызуном, потому что уничтожает огромное 

количество молодых деревьев. Люди разводят кроликов из-за их вкусного мяса и красивого 

меха. Сейчас существует несколько пород домашних кроликов. Все они произошли от 

дикого кролика. Самое интересное, что эти породы уже невозможно скрестить с диким 

кроликом, потому что улучшения породы не наступит, крольчата будут похожи на диких 

кроликов. 

  



 

2. СЛУШАЛИ: Выступление Макаревича В. Уровень засекреченности в работе спецслужб 

и военных структур, при сборе сбитых разведывательных средств противника. 

 

Постановили: Выразить благодарность за предоставление образца документа с примером 

инструкции по сбору обломков разведывательных средств противника. 

Координатор Харковского ОГАЯ - Петров С. 


