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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Билык А.
2. Голяркин В.
3. Букет А.
4. Прусс О.
5. Мирасова Л.
6. Дальник П.
7. Кириченко А.
8. Кульский А.
9. Миронов Н.
10. Литвинова О.
11. Опанасюк Д.
12. Черкашин В.
13. Проноза Н.
1. СЛУШАЛИ: Относительно формаций на полях с. Кордышивка Винницкой
области.
Выступил координатор сектора цереалогии, заслуженный испытатель космической
техники Прусс О. Проведение изучения образцов подвергшихся аномальному
воздействию под бинокулярным микроскопом показало, что в действительности имеет
место увеличение размеров и нарастание клеток. Угол, под которым изменили
направление роста стебли пшеницы в узлах составляет 45…60 градусов. Интересно,
что в целом формация по своей гносеологической типологии составляет собой т.н.
«планетарную систему», которые имеют долгую историю и огромный фактаж. В
данный момент идет поиск наиболее точных аналогий и сопоставление с возможными
астрономическими объектами. Интересно что 30-7-11 в Германии появилась схожая
формация, с пересечениями в секторе раскрытия кругов 120 (60+60) градусов что
предположительно соответствует точкам Лагранжа системы «Земля-Солнце».

2. СЛУШАЛИ: О событиях, имевших дело в Макаровском районе Киевской области

Рис.1.
Выступил А. Букет, уроженец села Грузское Макаровского района Киевской области,
инженер авиастроительного предприятия. В своем сообщении он рассказал о двух
характерных необычных местах вблизи родного села.
Место 1.
Имея увлечение путешествовать и снимать природу на фототехнику, А. Букет в один из
дней лета 2010 г ехал на мотоцикле по лесу вблизи села Грузское (направление
Ястребенька). Лес в целом является знакомым очевидцу. Свернув на одном повороте
направо, очевидец увидел справа в лесу деревянную беседку, людей возле внедорожного
автомобиля, которые очевидно приехали на пикник. Удивившись что ранее не видел в
лесу беседки, очевидец не останавливаясь проехал далее пока не въехал в молодой лес.
Удивившись в очередной раз, т.к. для этого леса в радиусе 5 км не характерны молодые
насаждения, очевидец сделал ряд фотографий (рис. 2-3). Проехав еще какое то
непродолжительное время по незнакомому месту, очевидец не помнит как выехал в
знакомый лес, где росли ландыши (рис. 4), притом не с той стороны где ожидал.

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4.
Вернувшись домой, через несколько дней очевидец направился в это же место вместе с
товарищем. Повернув направо в указанном месте, они обнаружили, что дорога упирается
в тупик, в котором лежит большая колода и заросли.
Место 2.
Неподалеку от села есть место, где проходит так называемый «Змиевый вал» (крупнейшее
сооружение Европы, которое относится к дохристианской Руси 3-5 в. после Р.Х.). Змиев
вал проходит в небольшом овраге, который был ранее болотом (Корчакове болото).
Дорога спускается с полей и пересекая вал входит в небольшой лесок протяженностью
около 50 м. С этим местом, названным в народе «Чертов мосток», связан ряд аномальных
случаев.
В одном из случаев, родной дядя Букета А. поехал втроем с товарищами на свидание.
Будучи «слегка навеселе», но во вполне адекватном для вождения мотоцикла по
пересеченной местности состоянии они заехали на Змиев вал, на котором стоял туман,
переехали его и выехали внезапно намного правее и дальше на 4 км за селом на знакомой
дороге. Фактически субъективное времяощущение не поменялось, т.е. все произошло за
2...3 минуты.
Одна знакомая пожилая женщина также шла тем местом и зашла в туман в низменности,
где расположен Змиев вал. Внезапно она вышла вместо леса на лужайку, где паслось
множество оленей. Олени не испугались женщину, и она, пройдя через туман, далее
вышла в привычном месте – лесочке за валом.
Существует также ряд историй, что людей «водит» в том месте, также существует
пословица «чортів місток перейди до 12».
ПОСТАНОВИЛИ:
Поблагодарить очевидца за предоставленные данные.
Организовать экспедицию УНИЦА «Зонд» в район возможной дислокации аномалий.
Дату проведения экспедиции назначить на 09-10-2011.

Состав экспедиции
1. Билык А.
2. Голяркин В.
3. Букет А.
4. Мирасова Л.
5. Кириченко А.
6. Миронов Н.
3. СЛУШАЛИ: Корреспонденция Центра
Олексюк Р., к.т.н., член ассоциации оригинальных идей, который возглавляет
Винницкую комиссию по изучению АЯ с 80-х годов ознакомился с научными
материалами Центра, прислал свои собственные наработки, копии статей и отчетов, а
также заполенную анкету на вступление в УНИЦА «Зонд».
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять Олексюка Р. в стройные ряды Центра.
ГОЛОСОВАЛИ:
КВОРУМ: 6
ПРИСУТСТВУЕТ: 10
«ЗА» - 10
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято единогласно. Поприветствуем же Олексюка Р. в стройных рядах
Центра. Думается, его работа и присутствие усилит наше научное крыло, а также
повысит оперативность реагирования на возможные аномалии в Винницкой области.
1. СЛУШАЛИ:
Разное. В разном выступил координатор сектора эниологии
Кульский А., который сообщил, что журналом «Вселенная, пространство, время»
реализуется ряд новых изданных книг по тематике аномальных аэрокосмических
явлений.
ПОСТАНОВИЛИ:
Приобрести для архива Центра по одному экземпляру каждой книги.
2. СЛУШАЛИ: Относительно следующего Заседания.
Предложено провести очередное Заседание Центра 19.10.2011.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 19.10.2011.
Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационнотехнического обеспечения
Кириченко А.

