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1. СЛУШАЛИ: Обзор уфологических новостей
1.1. Наблюдение странного явления в Норвегии.
«Сегодня утром жители заполярных районов Норвегии стали свидетелями
фантастического природного явления. На сайтах местных газет публикуются сейчас
фотографии, присланные читателями: в небе над Альтой и Тромсо образовалась
гигантская спираль с голубым свечением внутри нее. Спираль закручивалась прямо на
глазах изумленных зрителей. Люди звонят теперь в редакции газет и сообщают о
феномене. Северное сияние — не редкость в Заполярье, и к нему там все привыкли. Но в
этот раз случилось что-то совсем необычное».

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. В ходе дискуссии обсуждались основные
гипотезы, выдвинутые в СМИ относительно наблюденного явления. В частности
участником Центра, заслуженным испытателем космической техники Пруссом О.П.
отмечено, что выдвинутая в некоторых СМИ гипотеза относительно остаточного эффекта
испытания ракет-носителей не согласуется с характером развития феномена во времени,
запечатленной на снимках.
Отмечено также, что по масштабности и количеству очевидцев, явление сопоставимо
со знаменитым Петрозаводким феноменом 1977 г.
1.2. Потенциально обитаемые экзопланеты. Международная команда «охотников» за
экзопланетами обнаружила шесть новых тел с относительно небольшой массой, которые
находятся на орбитах вокруг двух близких подобных Солнцу звѐзд. Среди них две
«суперземли» с массами, в 5 и 7,5 раз превосходящими земную. Как утверждают
возглавляющие команду Стивен Вогт (Steven Vogt) из Калифорнийского университета
(University of California, UCSC) в Санта-Крус и Пол Батлер (Paul Butler) из
вашингтонского Института Карнеги (Carnegie Institution), это первые найденные
«суперземли» вокруг солнцеподобных светил.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ: Хроники последних наблюдений НЛО в Украине
Наблюдение НЛО на трассе Донецк-Луганск 16.12.2009.
Сообщение поступило через форум проекта «НЛО на Украине». Текст прилагается ниже
(пунктуация и стилистика оригинала сохранена):

«Буквально вчера (16.12.2009 в 21-30) по дороге из Донецка в Луганск на трассе, в том
месте, где Чернухинская птицефабрика остается справа, случился вот такой случай:
Мы ехали вдвоем с другом на машине. Все было как обычно, мы слушали музыку,
разговаривали. Погода только вот не лѐтная была - шел снег мелкий, темно,
разделительных полос почти не видно... И вдруг ВСЁ вокруг осветилось! Причем так
убедительно осветилось, что это можно сравнивать с тем, как если бы в одну секунду
настало УТРО! Даже молния не так освещает! Я успел обернуться назад, посмотреть
по сторонам, пытаясь понять что происходит и где источник света, но ничего не
увидел, кроме обалдевшего лица моего товарища. Единственное, что еще запомнилось, у
этого "дневного света" был слегка зеленоватый оттенок. Длилось это явление по
приблизительным нашим оценкам 3-5 секунд. Никаких хлопков, шумов, неадекватного
поведения приборов и т.д. Рядом в тот момент не было других машин
Видели где-то на 1км в радиусе, ито только потому, что шел снег и видимость сама по
себе была невысокой. Вот будто утро настало! Мы ехали там, где по бокам довольно
широкие поля и не очень густая лесополоса. одним словом оценить масштаб явления было
не трудно!
Голова не болит ни у меня, ни у друга. Никаких изменений в нашем здоровье мы не
заметили, разве что пол-часа после происшествия мы были слегка, как говорят в народе,
"в шоке". С автомобилем все в порядке! Никаких следов».
По теме сообщения выступили Билык А.С., Прусс О.П., Кириченко А.Г. Обсуждены
аспекты наблюдавшегося явления, промоделирована стадийность и обстоятельства его
наблюдения.
Наблюдение НЛО в Киеве 05/12/2009 около 21:00-21:10.
Сообщение поступило от нашего сумского коллеги, известного исследователя Виктора
Романченко. Текст прилагается ниже (пунктуация и стилистика оригинала сохранена):
«МЫ с женой наблюдали за полетом огненного шара в небе, цвет его постоянно
менялся (мерцал) как будто горит огонь, переливался, но был светложелтого цвета,
просто менялись оттенки и яркость предмта, жена спросила у меня, что это за
странный самолет, я начал смотреть, обект сделал несколько движений зиг-загами,
потом медленно двигался в нашу сторону, после этого завис на месте... Я побежал за
фотокамерой, но после возвращения, через минуту уже ничего небыло (( Как и куда он
исчез сказать не могу, живу на правом берегу соломенский район, объект был
расположен относительно над центром, думаю в районе ЖД вокзала. точно не самолет,
больше звезды раз в 5.
Я читал вчера, что в декабре, как раз в это время с 21 до 23 есть больше вероятности
увидеть НЛО, и чаще всего встречаются именно такой формы (светящиеся шары). Мне
очень интересна эта тема, не первый раз наблюдаю там (в этом районе) интересные
вещи, я выхожу курить в подъезд, теперь бцуду ходить только с камерой )».
По теме сообщения выступили Билык А.С., Прусс О.П., Мирасова Л.М.
ПОСТАНОВИЛИ:
Исследовать данные случаи наблюдения с привлечением эффективных методик
исследования.
3. СЛУШАЛИ: Построение приборов Центра
Выступил Миронов Н.И., который сообщил о текущем состоянии построения приборов
Центра, в частности о приборе, основанном на эффекте Кирлиан и экране Киллнера.

Также обсуждены возможные эксперименты, которые дадут возможность установить
связь наблюдаемых с помощью упомянутых приборов эффектов с «биоэнергетикой»
объектов живой и неживой Природы.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить деятельность Миронова Н.И. Рекомендовать привлечь при проведении
экспериментов соответствующих экспертов-биоэнергетиков и рабочей группы,
обеспечить высококачественное фотофиксирование и документирование стадийности
эксперимента.
4. СЛУШАЛИ: Формирование сборника научных трудов Центра
Рассмотрен вариант обложки сборника и порядок размещения в нем статей.
Предложение Дальника П.Е. – перекомпоновать размещение текста и графики на
обложке.
Предложение Билыка А.С. – создать редакционную коллегию для рецензирования и
окончательного формирования сборника.
ПОСТАНОВИЛИ:
Предложение Дальника П.Е. одобрить.
Предложение Билыка А.С. одобрить. Утвердить редакционную коллегию в следующем
составе:
 Билык А.С., к.т.н., ас.
 Кульский А.Л., к.т.н., с.н.с.
 Кириченко А.Г.
5. СЛУШАЛИ: Новый год в Центре. Празднование Нового уфологического года
Украинским научно-исследовательским Центром изучения аномалий «ЗОНД» в
ресторане.
Не протоколировалось.
6. СЛУШАЛИ: Разное
6.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 13.01.2010.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра
13.01.2010.
Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

