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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Денисенко Константин
2. Петров Сергей
3. Посредников Юрий
4. Посредникова Екатерина
5. Тарасенко Владимир
6. Чеча Виталий
7. Чечуев Павел
8. Шуклин Дмитрий
9. Щёпоков Владимир
10. (отказался) Леонид
11. (отказался) Николай
І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕВОПРОСЫ
Определение возможных мест для экспедиций:
1. Район Золочева (Харьковская) – выявление аномальных зон
2. Район Ледного и «Липовой рощи» (Харьковская) – продолжение исследования по
неустановленным животным

Заявления Посредникова Ю. и Посредниковой Е. о выходе из Центра по неустановленным
причинам и по собственному желанию:

п.о. Заявления составлены с ошибками – Петров С.О. является координатором
оперативной группы, а не целого Центра. Но все, же заявления будут рассмотрены.

Петров С., Посредникова Е., Посредников Ю., Тарасенко В.

Начало заседания

Заседание
ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ
1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова С. Отождествление Мариупольских НЛО.
Объекты на видео очевидца с Мариуполя, снятые в 2011г, отождествлены как самолёты и
вертолёты, так как меняют форму и количество габаритов при разворотах.

2.Терракты 11сентября и НЛО
Теракты 11сентября 2001г фиксируются «кем-то», так как это демонстрирует пролёт НЛО,
который сопровождал до последних секунд самолёт-смертник. Так же аналогично видео после
теракта в Норвегии, когда над местом взрыва с нескольких видеокамер был зафиксирован НЛО.

3. Аварийно-опасная автомагистраль в Золочевском р-не.
В Золочевском районе есть автомагистраль, на которой фиксируется повышенная аварийность
транспортных средств.

4. Результаты экспедиции коллег в Валковском р-не.

В аномальную зону, расположенную под городом Харьковым, вблизи города Валки мы выехали в
августу 2001 года. О том, что в Валковском лесу происходят удивительные вещи, которые не
вписываются в обыденное представление, мы знаем довольно давно. Местные жители
рассказывают о таинственных кругах на полях, которые появляются и исчезают в небе днем и
ночью. Но больше всего нас заинтересовали круги, которые периодически появляются в самом
лесу. 4-го августа 2001 года в 9 утра, мы выехали из города Чугуева (Харьковской области) и в
Валках были в 11 часу дня. В этой небольшой экспедиции приняло участие трое человек:
Коломиец Игорь, сотрудник ростовского Центра "Энио", Святко Слава, военнослужащий и
Волох Владимир Николаевич. Нас сопровождал лесник, который очень хорошо знает все тайны
этого леса. Каждый год, в любое время года, в лесу появляются загадочные круги. Их диаметр
составляет 5-10 метров. Всего известно 3 круга. Один из кругов расположен вблизи болот,
поэтому там мы небыли и нам пришлось исследовать только 2 круга. Интересно то, что
растительность в центре круга и за кругом разная. За кругом, лесная трава самая обычная,
светлая, а вот в самом круге трава мертво-ядовитого цвета. Только в кругах такая трава,
нигде в лесу этого не встретить. Лучше всего эти круги видны в весеннее время. Если
смотреть на эти круги с высоты птичьего полета, то очень хорошо видны эти круги посреди
первой зелени. Летом, в этих кругах растительности мало, создается впечатление, что ктото выжег эти круги неведомым лучом с неба. В осеннее время, по периметру круга растут
грибы, а в самом круге их нет. Рассматривая круги, мы заметили, что эти круги имеют
кольцевую структуру, т.е круг в круге ,по принципу матрешки. Теперь о другой очень
интересной детали. Один из кругов расположен возле одного из озер. А до 1917г. на этом же
месте была графская усадьба. Во время гражданской войны она была сожжена большевиками.
Остался лишь фундамент усадьбы, возле которого и находится один из кругов. Есть ли здесь
какая ни будь взаимосвязь? А ведь существует интересная версия, что все озера в этом лесу
соединены между собой сетью подземных тоннелей, которые ведут в никуда. Вот в этом
скорее всего и кроется тайна кругов. В исследовании энергетики местности помогли биорамки. За пределами круга, как и фундамента усадьбы, рамки не двигались, а в круге и на
старинном фундаменте рамки стали очень быстро вращаться. О происхождении кругов
существует несколько версий. Но для того, чтобы доказать одну из них, нужны очень
серьезные исследования. И только изучив зону, можно будет говорить о ее разгадке.

5.СЛУШАЛИ: Выступление Денисенко В. Наблюдение НЛО в юности.
В возрасте около 7 лет в Донецкой обл.в Макеевке наблюдал НЛО шарообразной формы,
который испускал мини-лучи.
В возрасти 9 лет наблюдал над одной из многоэтажек Киева зависание дискообразного желтого
НЛО в вечернее время.
6.СЛУШАЛИ: Выступление Чечи В. Результаты разведывательной поездки в р-не
Довжика.
Проводил в 2011г разведывательную поездку в Золочевский р-он в с.Довжика. Кроме
повышенного чувства страха, аномальных проявлений не наблюдал.

Координатор Харьковского ОГАЯ - Петров С.

