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Список участников совещания: 

Сектор уфологии: 

Билык Артѐм Сергеевич 

Переход Алексей Владимирович 

Сектор цереологии: 

Прусс Олег Порфирьевич 

Сектор поиска людей и объектов: 

Юриков Валерий Павлович 

Группа аналитиков:  

Сорока Михаил Гершевич 

Участники Центра: 

Мирасова Лидия Марковна 

Голяркин Владилен Федорович 

 

Список материалов, просмотренных на совещании: 

 

1. Газета «ВВС тайнознание» с известной статьей о Царыннике, рассмотренная в 

порядке обсуждения. 

2. Обломок аметиста с г. Синай, имеющий нетипичную структуру, представленный 

Сорока М.Г. в порядке ознакомления 

 

Список рассмотренных и обсужденных вопросов и предложений: 

 

1. Научное обсуждение результатов экспедиции Варваровка 2005. Докладчики: 

Сектор уфологии (Билык А.С., Переход А.В.,), участники Центра (Мирасова Л.М.)  

1.1.  Билык А.С.: Представлен Отчет подразделения уфологического сектора 

УНДЦА по производству работ во время проведения экспедиции 

Варваровка-2005. Рассмотрены основные цели, которые ставились во время 

экспедиции, научная методология исследований, приборное обеспечение. 

Показана доля и роль подразделения сектора уфологии в выполнении 

общего фронта работ. Рассмотрены аспекты взаимодействия подразделения с 

другими группами участников экспедиции. Представлены результаты 

исследований, и общие выводы по ним и по экспедиции в целом. Широкому 

загалу отчет будет представлен после дооформления графической части. 

1.2. Мирасова Л.М.: Заслушаны подробности проведения биоэнергетических 

исследований на различных этапах экспедиции Варваровка-2005. Так 

например в доме Царынника энергетика была воспринята как негативная. В 

привокзальном кафе ощущался силуэт женщины в белом одеянии, который 

коснулся рукой коллеги Мирасовой Л.М. Галины, также принимавшей 

участие в экспедиции. В лагере 1 Мирасова Л.М. ощущала «присутствие» 

(по описанию) некоего серого объекта за лесопосадкой. В лагере 1.1. в с. 

Васильевка Мирасова Л.М. сенситивным восприятием не пользовалась по 

причине отсутствия в этом надобности. 



1.3. Голяркин В.Ф.: По представленным топографическим картам произведены 

биоэнергетические замеры на основе которых выявлены приблизительные 

точки биоэнергетически активных мест, которые соответствуют 

местоположению лагеря 1 и балки в месте уширения примерно в 600 м от 

лагеря 1 в сторону с. Раевка.     

 

2. Результаты научной экспедиции Яблунивка-2005 – Журнал ведения работ  и общий 

Отчет по экспедиции. Докладчики: Сектор уфологии (Билык А.С., Переход А.В.), 

участники Центра (Голяркин В.Ф.) 

Представлен Журнал ведения работ  и общий Отчет по производству работ во 

время проведения экспедиции УНДЦА Яблунивка-2005. Рассмотрены основные 

цели, которые ставились во время экспедиции, научная методология исследований, 

приборное обеспечение. Представлены результаты исследований, и общие выводы 

по ним и по экспедиции в целом. Отчет будет реализован после соответствующего 

оформления протоколов опроса очевидцев (ответственные – Переход А.В. и Билык 

А.С.). 

 

3. Группа аналитиков (Сорока М.Г.): Поднят вопрос об аккумулировании отчетов о 

проведенных экспедициях Центра. Выражено беспокойство о риске уничтожения 

документации и отчетов Центра, хранящихся в электронных версиях вследствие 

возможного выхода из строя информационных накопителей (жестких дисков). 

 

4. Сектор поиска людей и объектов (Юриков В.П.):  

Рассмотрено предварительное название и веб-адрес Центра, Представлена общая 

концепция сайта, согласно которой, «локомотивом» веб проекта должен стать сайт 

поиска людей и объектов для массового привлечения пользователей. Вход на 

непосредственный сайт Центра будет осуществляться через соответствующую 

ссылку. 

 

Список тем заслушанных докладов и сообщений: 

 

1. Сообщение Группы Аналитиков (Сорока М.Г.): Об особенностях исследований 

«Ворзельского феномена». Рассказано о предыстории т.н. «Ворзельского 

феномена», указаны методология и порядок исследований, проводившихся на 

месте проявления феномена. «Погожим июльским днем в Ворзеле, недалеко от 

Киева,  перешедший в 10-й класс Саша П. наткнулся на трехгранную призму  

высотой  около метра,  стоящую вертикально вблизи двух сосенок.  Она была 

розово-оранжевого цвета и стояла в  траве  высотой  10-12  сантиметров. Переднее  

ребро  не  выделялось.  Казалось,  она выполнена из оргстекла,  но солнечных 

бликов не было.  Саша стал сближаться,  бросая веточки и  камешки. Тогда  его  

поразило,  что  они свободно проходили сквозь призму,  но сейчас говорить об 

этом уверенно он не может. Трудно сказать, почему вдруг он стал на колени и 

просунул голову внутрь. Ему показалось,  что в середине был какой-то темный 

конус. Сильный удар в голову отбросил юношу.  Он побежал в лес,  оглянулся. 

Призма стояла на месте. Минут через двадцать любопытство вернуло его. Призма 

исчезла. Дней десять-двенадцать после этого Саша чувствовал себя "не в своей 

тарелке" - не мог заснуть,  просыпался среди ночи,  с трудом вставал утром. 

Осенью,  когда  начался  учебный год Саша обнаружил в себе способность 

угадывать чужие мысли, например, предсказывать, кого   сейчас   вызовут   к   

доске.   Впоследствии,  развивая  проявившуюся способность, Саша стал 

бесконтактно диагностировать и даже лечить людей». (В.Г.Ажажа,Иная жизнь, 

с.28).  



Список внутри секторных постановлений и решений: 
 

1.  По всем пунктам: продолжить изучение результатов экспедиции и сбор 

сопутствующей информации.  

 

2. Полный отчет представить после окончательного оформления протоколов опроса 

очевидцев и их анализа как с исследованиями, проведенными в 1989 году, так и с 

новейшими данными, полученными в ходе экспедиции.  

 

3. По предложениям Группы аналитиков: Отчеты секторов, в т.ч. по экспедициям и 

др. передавать в хранение во временный архив Центра (ответственный Билык 

А.С.). Для сохранения рабочей документации Центра хранить резервные копии 

документации в печатном виде. Для сохранности электронных версий с 

установленной периодичностью создавать копии наявной рабочей и 

сопутствующей документации на немагнитных носителях (лазерных компакт-

дисках). 

 

4. По предложениям Сектора поиска людей и объектов:  

Концепция предварительно согласована как базисная. Подготовить набор 

первичных материалов, который бы отвечал требованиям Интернет формата 

(кратко осветлял деятельность соответствующих секторов и содержал характерные 

показательные материалы) (ответственные заинтересованные участники и 

координаторы Центра). 

 

По заслушанным докладам и сообщениям: 

 

1. Информация относительно Ворзельского феномена расценена как крайне интересная и 

перспективная к углубленному изучению. Посчитано возможным провести экспедицию в 

Ворзель после разработки целевой программы и утверждения методики исследований. 

 

5. Заседание №11(6) состоится 7 июля 2005 года в Музее Космонавтики (2-й этаж 

Республиканского Планетария) по адресу: г. Киев, ул. Б. Васильковская (бывш. 

Красноармейская), д. 57/3 (возле станции метро «Республиканский стадион»). 

Собрание участников с 17:00. Ориентировочное время начала Заседания  17:40. 

 

ученый секретарь Центра 

Билык А. С. 

 

 

 


