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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Переход Алексей Владимирович – председатель Центра 

2. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь 

3. Кириченко Алексей Георгиевич 

4. Юрченко Илья Федотович 

 

1. СЛУШАЛИ: Доклады и сообщения 

 Отчет: Результаты выездного исследования в Кончу-Заспу (Киевской обл.) по 

исследованию возможных следов падения космического тела.  

30.7.2007 УНДЦА «ЗОНД» была проведено выездное исследование  в Кончу-Заспу 

(Киевской обл.) по исследованию возможных следов падения космического тела. В 

ходе исследования выявлены воронки диаметром от 1-2 м, самая большая – около 10-

11 метров. На дне большой воронки спекшийся грунт, деревья вокруг повалены. 

Некоторые из деревьев имеют обуглившуюся корневую часть. В то же время, лес 

носит следы постоянной вырубки и ухода, поваленные деревья - распилены. В ходе 

экспедиции были собраны образцы грунта с воронки и обуглившиеся части корневой 

зоны деревьев.  

Возможные гипотезы о причине образования воронки на основе предварительного 

анализа:       

 Лесные пожары 

 Взрывы вследствие ведения боевых действий либо хозяйственных работ 

 Удар молнии 

 Падение метеорита 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Обратиться за территориальной принадлежностью в общество 

ветеранов, управление МНС Днипровського района, исследовать образцы с 

привлечением эффективных методик исследований.   

 

1.2. Переход А.В. сообщил, что  нему обратилась женщина из Черкасской обл. с 

информацией  о том, что видела когд-то круг на поле , с шириной поваленной 

пешницы около 15 см и диаметром около 3 м.  

  

ПОСТАНОВИЛИ: Отслеживать подобную информацию на ранних стадиях, дабы 

оперативно реагировать и выезжать на места.  

 

1.3. Сообщение: Кириченко А.Г. О наблюдении странного явления. 13.08.2007 

Кириченко А.Г. наблюдал разрыв в облаках, имеющий треугольную форму. 

ПОСТАНОВИЛИ: Кириченко А.Г. собрать более полную информацию о явлении. 

 

2. СЛУШАЛИ: Разное.  

2.1.  Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 19.07.2007. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: Предложение одобрить. Организационно подготовить проведение 

очередного Заседания Центра 19.07.2007. 

 

Секретарь                             Билык А. С. 

 

 


