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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык А. С.  

2. Черкашин В.В. 

3. Дальник П.Е. 

4. Онищенко М.М. 

5. Олийнык Е.М. 

6. Миронов  Н.И. 

7. Степкин А.А. 

 

1. СЛУШАЛИ: Сообщения о случаях аномальных явлений и их исследованиях . 

 

1.1. Миронов М.И. рассказал о проявлении лика Богородицы в Таращанском районе 

киевской области, там забил ―целебный источник‖ и другие явления.  

 

1.2. Миронов М.И. рассказал о небольшой вылазке сектора эниологии в составе Миронова 

М.И и Олийныка Е.М. на Лысую гору.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Держать на контроле данные случаи , в случае проявления неизвестной физической 

природы организовать выездное исследование.  

 

2. СЛУШАЛИ: Доклад: Степкин А.А.: О возможных принципах устройства 

движителя НЛО 

Степкин А.А. выступил с пердложением обоснования сил гравитациононого 

отталкивания. F=GM1 M 2/ R
2

 

Отсюда гравитацонная стала G=R
2
F /M 1M 2 

Масса Земли M=4πρR
3
/3  

Закон Кулона F=e1 e2/ R
2

 

Закон Ейлера R=V /ω  

Введя f1f2=G  

Можно получить F=3ωMω1mcosεε 1/4πρR2
 

На основе этих умозаключений предложено объяснить природу движителя НЛО. 
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Выступили: Билык А.С., Дальник П.Е. с критикой данного предложения. Дискуссия. 

 

3. СЛУШАЛИ: О развитии  и  научном наполнении сайтов Центра 

По результатам и исполнению решений Координационного сонета № 6(113) достигнута 

договоренность с держателем проекта «НЛО в Украине» Цыпкиным Д. о передачи 

Проекта в управление УНИЦА «ЗОНД».  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять управление проектом, в связи с этим назначить ответственных за его развитие: 

Онищенко М.М. и Руденко С.Е. 

 

4. СЛУШАЛИ: Обзор вещей 

Степкин А.А. произвел обзор литературы переданной в Центр нашими добрыми 

коллегами из АИПУФО.  

В частности интересны статьи из сборника докладов в «Тоннель» АИПУФО, 

посвященные «Энергоинформационным аспектам гравитации» (о якобы проведенных 

экспериментах, в ходе которых установлено понижение веса пирамидок при обратной 

ориентации на шаликах весов)  и имплантатам (есть упоминания о имплантатах в 

носоглотке) 

 

5. СЛУШАЛИ: Опубликование научных трудов сотрудников Центра 

 

Передан в типографию и сдан в печать сборник научных трудов сотрудников Центра. 

Внесены деньги на опубликование.  

 

6. СЛУШАЛИ: Планы проведения возможных выездных исследований 

Обговорены возможные планы выездных исследований, в частности на места наблюдений 

НЛО а также проявления неизвестных животных. 

В частности перспективным является выезд в Ровенскую область, Здолбуновский район 

для установления обстоятельств деятельности странных существ, исследованных ранее 

Центром EIBC. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Исследования провести при наличии материального обеспечения в виде расходных 

материалов (в частности горючего). Для этого привлечь телеканалы и другие 

потенциально заинтересованные СМИ. 

 

7. СЛУШАЛИ: Разное 

 

7.1. Занимательное сообщение от Миронова М.И. Им установлено, что по адресу 

Проспект Науки №37 регулярно запускают метеозонды — 2 раза в сутки.  

На высоту 22...25 км, а радиус их падения 30 - 40 км.  

Специфична также форма зондов.  

На земле они каплевидны, во время полета – шарообразны, но вот в момент старта — они 

«колбасятся» принимая самые различные формы из-за релаксации распирающих газов.  

В частности этим может быть объяснена некоторая часть наблюдений НЛО, включая их 

уникальные способности к полиморфизму (ограниченно).  

 

Установлено также что метеозонды могут запускаться с аэродромов в Жулянах и 

Гостомеле – для определения ветровых условий на разных высотах.  

 



7.2. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 21.04.2010. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 21.04.2010. 

 

Глава координационного совета Центра                             Билык А. С. 

 

 


