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1. СЛУШАЛИ: Сообщения.
1.1. Черкашин В.В. представил архивную схему «генератора Колера», предположительно
из нацистких архивов в Антарктиде.
Выступил: Кульский А.Л.: На данном этапе представленная схема не может быть
реализована.
1.2. Рассмотрены различные сообщения с сайтов наших коллег.
1.3. Сообщение: Кульский А.Л. выступил относительно нового проявления полтергейста в
одной из киевских квартир. В квартире живет религиозная женщина преклонного
возраста. Данный полтергейст якобы сопровождается нетривиальными акустическими и
даже оптическими эффектами, о чем можно будет разузнать подробнее во время
дальнейших исследований.
2. СЛУШАЛИ: Проблема имплантантов: гипотезы, версии, зарубежный опыт
Ранее в наше распоряжение поступили предположительные имплантанты от
гипотетической очевидицы Светланы М.
Светлана М. является предположительно контактером, и подвергалась абдукциям, в ходе
одной из который ей были сообщены металлические вставки.

Интересно отметить, что манипуляции проводились по словам очевидицы где то на
подземной базе предположительно в районе Аляски, и это делали «грейсы» с Ориона. К
сожалению, «друзья с Веги» не смогли защитить пострадавшую, что делали ранее.
По словам Светланы М., когда она принимала в очередной раз ванну, у нее началось
носовое кровотечение. В процессе одного из чиханий из носовой полости чуть повыше
гайморовых пазух вышли металлические кусочки приблизительно 1,5х2х0,3 мм. Два из
них были выловлены очевидицей из слива, другие утрачены. Впоследствии найденные
кусочки были переданы в УНДЦА. Через неделю ситуация повторилась при приеме
ванны, на сей раз вышли два кусочка, которые также были переданы впоследствии в
УНДЦА.
Были произведены предварительные исследования, замеры, фото образцов, подготовлены
препараты. Проведен эксперимент по облучению лазером (смотри Протокол № 4(111), а
также исследованы электродинамические характеристики образцов.
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Рис.2.
Произведено обсуждение публикаций аналогичных исследований имплантантов Роджера
Лиера и других исследователей.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Разработать комплексную программу исследований кусочков вне зависимости от их
истории появления, и установить материал из которого они сделаны а также наиболее
вероятный источник происхождения.
3. СЛУШАЛИ: Строительство приборов – текущее положение вещей

Миронов М.И. выступил с предложением сравнить нацисткие схемы, предложенные
Черкашином В.В. на предыдущем заседании с любительскими аналогами «двигателей
Колера» которые можно найти в интернете.
Также Мироновым М.И. представлен разработанный им «Полевой набор биоэнергетика».
Набор представляет собой резной деревянный ларец-контейнер, в котором размещены
биоиндикаторы типа маятник-«отвес», складная металлическая рамка-«лоза» и магнитный
компас.
Ларец имеет богатую декоративную отделку (снаружи - инкрустацией, изнутри - красным
бархатом и парчей), что обеспечивает набору сочетание эстетического внешнего вида с
хорошей функциональностью.
Набор будет полезен как начинающим так и имеющим опыт биоэнергетикам.
4. СЛУШАЛИ: Сотрудничество с зарубежными организациями
Выступил Билык А.С. с сообщением что достигнуто сотрудничество с российской
организацией АИПУФО. В частности, произведена живая встреча с ее представителем
знаменитой исследовательницей Т.Белоконь когда она приезжала в Киев на днях,
произведен обмен литературой, в частности в Архив Центра переданы новые книги
В.Г.Ажажи, сборники АИПУФО и многое другое.
ПОСТАНОВИЛИ:
Приветствовать и развивать дальнейшее укрепление сотрудничества с дружественной
организацией.
5. СЛУШАЛИ: Относительно издания сборника научных трудов Центра
Проведены редакторские правки сборника перед отнесением в типографию.
СЛУШАЛИ: Дисскусионное сообщение: Кульский А.Л. выступил с проблемным
вопросом : Что же мы видим?
Настоящие НЛО либо одну из проекций феномена на наше пространство-время. Если
НЛО продукт ВЦ, то как осуществляется контроль на сверхдальних расстояниях?
Завязалась оживленная плодотворная дискуссия.
4. СЛУШАЛИ: Новое в Архив Центра
Выступил Билык А.С. с сообщением что для архива Центра приобретено новое издание
книги К.Сагана «Космос».
Выступил Кульский А.Л. с сообщением что для архива Центра Пугач А.Ф. передал книгу
Паповкина Урсула и журнал.
ПОСТАНОВИЛИ:
Вынести Пугачу А.Ф. Благодарность от имени всей нашей организации.

5. СЛУШАЛИ: Разное
5.1. Отделом инфотехобеспечения предоставлена познавательная статья про «кротовые
норы» Новикова. Данная публикация сочетает строгую научность материала с
популярностью его изложения.
ПОСТАНОВИЛИ:
Отделу инфотехобеспечения
координационного совета.

разослать

хорошую

статью

на

мейлы

членам

5.2. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 17.03.2010.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 17.03.2010.
Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

