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1. СЛУШАЛИ: Сообщения о возможных аномальных явлениях.
Стало известно, что в июле были выявлены формации на поле с.Григоривка
Пологовского р-на Запорожской области. Приводим статью полностью согласно
источнику:
http://polvisti.com/2013/07/tajemnychi-kola-v-hryhorivtsi-nejmovirne
«Таємничі кола в Григорівці (Неймовірне)
Про випадки появи загадкових кіл посеред жнивних полів не раз повідомлялося в засобах масової
інформації багатьох країн. Фермери виявляли їх під час об’їзду своїх сільськогосподарських угідь.
Картина майже завжди виглядає однаково: зазвичай посередині поля хтось (щось) зробив
(зробило) аж занадто правильні кола в пшениці чи ячмені. Причому, таке складалося враження,
ніхто туди не заходив – ніяких слідів присутності людини та її діяльності. Висувалися версії, що
зробили це позаземні прибульці. Але для чого, з якою метою? Подавали якийсь знак? Знову ж
таки, що саме мали на увазі?
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Аж ось і в нас таке явище трапилося. Керівник селянського фермерського господарства Олексій
Федорович Чех з села Григорівки об’їжджав жнивні поля і побачив їх…чотири кола. Ніякі сліди
туди не вели, малоймовірно, що зробили подібне люди. Цікаво, що пшениця лежала там немовби
пригладжена та ще й віялом, але бур’ян ріс, як нічого й не трапилося.

Написав і розсміявся, пригадуючи минуле. Колись, у моєму дитинстві, покручені ділянки жнива
(правда, не такої правильної форми, бо швидше за все, тут «попрацював» буревій) пояснювали
витівками міфічної собаки Кублиці, яка кублиться в жнивних полях. Про це нам, хлопчакам,
розповідала сусідка баба Сашка. Так що ж воно було в Григорівці – прибульці чи Кублиця? В.
Харченко.Фото Ю.Кальченка, с.Григорівка»

ПОСТАНОВИЛИ: пожалеть, что коммуникационная составляющая между региональной
прессой и исследователями продолжает быть не настроенной. К сожалению также,
фотографии не позволяют установить присутствие или отсутствие факторов
аномальности, аутентичность формации.
Следует активизировать деятельность по пропаганде трезвого отношения и научного
осознанного подхода к феномену в районных масс-медиа.
2. СЛУШАЛИ: Анализ фото и видеоматериалов
На адрес Центра пришел запрос относительно анализа видео
2.1. Первичное сообщение от Марины Т. О наблюдении 07-09-13.
«Явление на самом деле, с моей точки зрения, было странное. Уверена, что Вы скорей можете
найти объяснение этому "происшествию".
Подробности: наблюдали явление три очевидца - двое взрослых (в том числе я ) и ребенок (4
года).
Направление движения объектов было примерно с севера на юг. Все скрылись в одном
направлении, но не стройным рядом, а как бы рассыпавшись по полю зрения. Объектов было
довольно много (думаю, более 20).
Попыталась записать видео на цифровой фотоаппарат. Однако, качество изображения оставляет
желать лучшего - похоже, что особо ничего не видно, однако, сохраню запись и перешлю Вам.
Обращайтесь, пожалуйста, за дополнительной информацией»
К сожалению, представленное на анализ видео не выявляет факторов аномальности вследствие
малой фото чувствительности ПЗС-матрица регистрирующего прибора и несоответствующих
настроек (экран чѐрный).
ПОСТАНОВИЛИ: поблагодарить очевидца за небезразличие. По вербальным параметрам
наблюденные объекты схожи с китайскими фонариками.
3. СЛУШАЛИ: Экспедиционно-исследовательские планы на осенний сезон
3.1. Предложено сконцентрировать усилия экспедиционно-исследовательских планов на
осенний сезон в следующих двух направлениях – 1) окончательная поездка в АЯЗ
«Грузьке» (при условии готовности очевидцев), 2) постановка эксперимента по
регистрации нетривиальных воздействий при наступающем солнечном затмении 03-112013.
Выступили Кириченко А., Проноза Н. с научно-техническими и организационными
предложениями (экранировка из различных материалов и т. п.).
ПОСТАНОВИЛИ: 1) связаться с контактными особами в с. Грузьке для организации обеспечения
присутствия
вероятных очевидцев во время поездки (ответственный – информационнотехнический отдел). 2) организовать поездку в обсерваторию и пригласить к.ф.м.н., с.н.с., члена
координационного Совета Центра Пугача А.Ф. на следующее заседание с докладом и
обсуждением перспектив исследований.

3.2.

Подано две служебные записки ДСП. Не протоколировалось.

4. СЛУШАЛИ: Относительно следующего Заседания.
Предложено провести очередное Заседание Центра 09.10.2013.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 09.10.2013.
Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. информационно-технического
отдела
Кириченко А.

