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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык А. С. 

2. Дальник П. Е. 

3. Кириченко А. Г. 

4. Мирасова Л. М. 

5. Миронов  М.И. 

 

1. СЛУШАЛИ: Отчет о построении приборов.  

Выступил сотрудник Центра Миронов М.И. с отчетом о завершении построения 

первого образца прибора типа экран Килнера. При этом был использован карминный 

краситель. Пока экран довольно блеклый, ведутся разработки по его 

усовершенствованию. Также были проведены эксперименты с картами Зенера и 

биорамкой, а также с генератором псевдослучайных чисел.  

 

По промежуточным результатам исследований и уже осуществленным наработкам 

Мироновым М.И. издана статья: 

 

Миронов М.І. «Енергетика» людини, як фактор впливу. Збірка тез 2008-2009, матеріали 

11-12 наук.-практ. конф. студ. і асп. «Дні науки ФЕП»/укладачі: Б.В.Новіков та 

І.І.Федорова – К.:ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. С151-152  

 

Объем 0,1 печатного листа.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Одобрить деятельность Миронова М.И., рекомендовать адаптировать статью для 

размещения в готовящемся сборнике.  

 

2. СЛУШАЛИ: О формировании сборника научных трудов. 

Выступил Билык А.С. с текущей ситуацией формирования сборника научных трудов 

Центра. В частности на данном этапе поступили статьи от Кириченко А.Г., Дальника 

П.Е., Прусса О.П.  

Дальник П.Е. затребовал выписку из протокола про взятие статьи на рассмотрение.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

http://www.zond.kiev.ua/
mailto:kuforg@ua.fm


Продолжить формирование сборника, привлечь в качестве авторов известных 

исследователей АЯ. 

Дальнику П.Е. на следующее заседание подготовить и выдать выписку из протокола 

Заседания о приеме статьи на рассмотрение. 

 

3. СЛУШАЛИ: О различных наблюдениях НЛО. 

Выступила Мирасова Л.М. с собственным опытом наблюдения неотождествленных 

объектов, в частности в Соломенском р-не г.Киева. Также по сообщению Мирасовой 

Л.М., одна из ее знакомых, проживающая в Днепропетровской области сообщила ей  о 

том, как наблюдала летом посадку дисковидного объекта в озеро.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Мирасовой Л.М. выяснить подробности данного наблюдения, в случае подтверждения 

фактов считать данное место наблюдения одним из перспективных направлений 

проведения экспедиций в следующем сезоне. 

 

4. СЛУШАЛИ: НЛО над г.Украинкой (ночь 19.09.09). 

Выступил Билык А.С. Сообщение поступило через форум проекта «НЛО на Украине». 

Текст прилагается ниже (пунктуация и стилистика оригинала сохранена): 

 

«Ходили на гонку на яхте Киев-Канев-Киев с КМКЯК. Старт был 18.09.2009 в 20-00 с яхт 

клуба (Осокорки). 

Примерно в 2 часа ночи с соседней яхты нам закричали: 

- Эй, на "Фаланге"!!! смотрите НЛО! 

На небе примерно в 1 км от нас на высоте метров 200-300 наблюдался объект ярко-

оранжевого цвета прямоугольной формы, двигался параллельно с нами ровно с 

постоянной и небольшой скоростью. Очень напоминал звезду, но ,сорри, прямоугольной 

формы, как кирпич, собранный из квадратиков )). Наблюдали его минуты 3-4, а потом он 

внезапно исчез, не потух как лампочка, не спрятался за облако - а исчез мгновенно! 

Сфотографировать или заснять на мобильный телефон просто не хватило соображалки 

наверно... 

А через некоторое время (минут 20-30, скорость парусной яхты под попутным ветром 

максимум 15 км/час) уже на другом берегу Днепра в небе (или из неба) показались три 

световых луча мутно-белого цвета диаметром метров 5-10 и интенсивностью каждый 

100, 70 и 20% относительно друг-друга. Лучи имели небольшой конус сверху-вниз и как-бы 

разбивались об землю. Источника видно не было, с какой высоты светили?.. могу сказать 

точно что с большой.. км 3-5 точно. 

Вот такая история. 

Время наблюдаемого: ночь между 2-00 и 3-00 19.09.2009. Место - Каневское водо-

хранилище, Украинка-Триполье 

Размером - ну если бы штук 5 Сириусов (или кто там самый большой на небе)))вместе 

слепили. 

Светился - раза в 1,5-2 ярче того же Сириуса (сдался он мне))) 

Кубики - один прямоугольник и 2 или 3 кубика на его фоне чуть-чуть вроде выступающие 

за его периметр 

Стоял большей стороной параллельно земле. 

К сожалению точное место указать не могу, на гонках такого плана ДжПиЭс мы не 

включаем даже. Яхт шло порядка 20-ти, многие это видели, думаю если 

порасспрашивать кто-то и заснял может быть и место укажет точнее, у меня времени 

просто нету((( » 

 

Очевидцем также предоставлен рисунок наблюдавшегося явления. 



 
 

По теме сообщения выступили Билык А.С., Дальник П.Е., Мирасова Л.М., Кириченко А.Г. 

Обсуждены аспекты наблюдавшегося явления, промоделирована стадийность и 

обстоятельства его наблюдения. 

Отмечена необычная наблюдавшаяся кососимметрическая форма, характер свечения и 

исчезновение-появление объекта. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Исследовать данный случай наблюдения с привлечением эффективных методик 

исследования, произвести поиск аналогов данного явления в мировой практике  а также 

других потенциальных очевидцев.  

 

5. СЛУШАЛИ: Разное   

 

5.1. По некоторой информации, феномен т.н. «чупакабры» был зарегистрирован в 

с.Заруддя Иванкивського р-на Киевской обл. в сентябре. 

 

5.2. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 21.10.2009. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Произвести поиск в Интернет и прессе относительно данной информации.  

 

5.2. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 

21.10.2009. 

 

Глава координационного совета Центра                             Билык А. С. 

 

 

 

 


