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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык А. С.  

2. Прусс О.П. 

1. Дальник П.Е. 

2. Власов А.С. 

3. Шпак В.А. 

4. Мирасова Л. М. 

5. Миронов Н.И. 

6. Рябый Р.О. 

7. Степкин А.А. 

 

1. СЛУШАЛИ: Сообщения об НЛО 

 

Через сайт Проекта «НЛО в Украине» к нам пришло сообщение  о наблюдениях НЛО. 

 

«НЛО во Львове 2 марта 2010 года видел НЛО во Львове» 

 

Bloody Legion   

Пол: Мужчина 

Город: Львов 

Отправлено 04 марта 2010 - 14:00  

 

«2 марта 2010 года ехал домой в маршрутке. Погода была ясная. Садилось солнце. В 

принципе ничего такого странного не было, если б я не посмотрел на небо. На западе 

светила звезда. Ярко, очень. Мысль о Венере сразу отпала. В это время нету звезд на 

небе. Звезда стояла на месте, не двигалась.  

С северной стороны показался самолет и..... "Венера" рванула вверх и исчезла из виду.  

Хоче заметить следующее, знаю как летают самолеты. Это полоса от одного края к 

другому. Тут же такого не было. Тоесть объект просто рванул вверх от Земли , не 

оставляя при этом следов.  

Сразу скажу, до этого приходилось наблюдать непонятные объекты, но днем ниразу.  

 

Я уверен, что не один видел такую "звезду"! Поделитесь наблюдениями!» 

 

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


ПОСТАНОВИЛИ:  

Направить очевидцу анкету с уточняющими вопросами. 

 

2. СЛУШАЛИ: Строительство приборов – текущее положение вещей 

Миронов М.И. выступил с сообщением о том что расконсервировал приборы Кирлиан и 

провел исследования, в ходе которых наблюдал разные конфигурации электрической 

короны для монет (скорее всего разница объясняется диэлектрическим загрязнением). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Обезжирить и отмыть монеты различных номиналов для дальнейших нужд Центра.  

 

3. СЛУШАЛИ: О возможном расширении научной деятельности в Интернет 

 

Держатель Проекта «НЛО в Украине» Дмитрий Цыпкин выставил объявление о вверении 

Проекта в руки тем, кто сможет его поддерживать.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Предложить Д.Цыпкину принять на себя управление проектом. 

 

4. СЛУШАЛИ: Отчетность сектора Цереалогии  

Прусс О.П. рассказал про свою поточную деятельность и про некоторые результаты своих 

исследований, в частности о пирамидальных структурах на формациях на злаковых полях 

культур.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Отчетность сектора Цереалогии утвердить. 

 

5. СЛУШАЛИ: Относительно издания сборника научных трудов Центра 

Сборник научных трудов Центра полностью завершен и прорецензирован редколлегией. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Безотлагательно направить его в издательство «Науковый свит».  

 

6. СЛУШАЛИ: Разное   

 

6.1 . Прусом О.П. передано для Архива Центра весь накопившийся материал по 

«чупакабрам» и другим загадочным животным на территории Украины.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Вынести Пруссу О.П. благодарность. 

 

6.2 . Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 07.04.2010. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 07.04.2010. 

 

Глава координационного совета Центра                             Билык А. С. 

 

 


