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1. СЛУШАЛИ: Проверка информации о призраках и возможные исследования
Выступил Билык А.С. с отчетом о проделанной работе. В частности им вместе с
Беспаловым А.А. удалось побывать в Художественном Музее, установить
контакты с руководством (руководству презентован сборник «Методологія та
практика дослідження аномальних явищ»), выяснено, что странные явления
видели две уборщицы и охранник.
Также выступил Проноза Н.И. с информацией о поведении после посещения мест
проявления полтергейста а также любых мест с негативной или прессующей
энергетикой, таких как массовые собрания, концерты и т.д. Рекомендуется
принять энергетический душ или обычный, не вытираться, поесть свежих овощей
и фруктов.
Кроме того Пронозой Н.И. ведется дальнейшая работа по исследованию полтергейста
на ул.Героев Днепра.
ПОСТАНОВИЛИ:
Продолжать дальше изучения данных феноменов.
2. СЛУШАЛИ: Сообщение: Миронов Н.И. Поиск схожей символики с
предполагаемыми телесными следами контакта с паранормальным явлением

**************************************************

Миронов Н.И., м.с.н., експерт Сектора эниологии
Поиск схожей символики с предполагаемыми телесными следами контакта с
паранормальным явлением
Знаки, имеющиеся на теле беременной женщины (рис.1) имеют сходство с
пятнадцатой и семнадцатой рунами древнегерманского алфавита: «Альгиз» (рис.2),
название происходит от слова «лось» и значит «защита», «мир» и перевѐрнутую «Тейваз»,
-- руну древнегерманского бога воинской доблести Тюра (рис. 3).
Также некоторое сходство возможно найти с определѐнными буквами
«некромантического алфавита» (рис. 4). Но, поскольку о нѐм упоминания имеются только
в творчестве членов «ордена хранителей смерти» (www.ordenxc.org), достоверность его
требует проверки.
Кроме того, подобный символ схож с символами друидического.

Рис. 1
«Ритуала трѐх лучей», рис. 5 (слева мужской, справа – женский вариант), который
выполнялся при вызове магом для себя «божественной защиты». Правда, описан этот
обряд только в книге Дугласа Монро «Утерянные книги Мерлина» (www.drui.ru), который
ссылается на мифическую «Книгу Фериллт».

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
************************************************
3. СЛУШАЛИ: Сообщение: Миронов Н.И. Об организации промышленного
применения биолокационного метода разведки
Об организации промышленного применения биолокационного метода разведки
Здесь не будем рассматривать механизм биолокационного восприятия, попробуем
определить организационные аспекты его применения.
Под биолокатором будем понимать человека, обладающий умениями поиска какихлибо объектов в пространстве с применением в косвенном порядке стандартных пяти
органов чувств.
Предприятие должно заниматься поиском материальных объектов (природные
ископаемые, подземные сооружения, затонувшие корабли и т. д.), людей, в дальнейшем
диагностикой организма.
Прочие задачи (поиск патогенных зон, диагностика «ауры» и т. д.) должны, на
сегодня, игнорироваться как объект биолокационного поиска в пользу разработки методов
их приборного изучения (это входит в комплекс стратегии «Научно-производственного
отдела»).
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На организационной схеме обозначены не отдельные люди (кроме биолокаторов), а
обязанности, выполнение которых необходимо для правильного функционирования
системы.
Биолокаторы, как правило, являются внештатными сотрудниками и задействуются
по мере необходимости, при необходимости даже в удалѐнном режиме. Неплохо бы
регулярно проводить открытые тестирования биолокаторов (информировать об этом
желающих можно посредством информации на сайте) и, соответственно, вести базу
данных кадрового резерва, возможно в этом контексте в дальнейшем даже создать некий
центр подготовки.
Разведку практически каждой задачи заказчика должны проводить независимо
несколько биолокаторов (ввиду субъективности методов). Их результаты должны
сравнивается, обобщаться и выводится конечный результат. Гонорар каждого из
биолокаторов должен высчитываться отдельно в зависимости от процента «попаданий».
Вопросы об обнародовании каких-либо результатов деятельности предприятия, а
также организационные аспекты, должны решатся советом всех (или количеством,
достаточным для кворума) научных сотрудников, методом голосования.
4. СЛУШАЛИ: Предложения о сотрудничестве
3.1.Сборники «Аномалия».
Наши добрые коллеги из «АЭН» (г.Москва) в лице К.Шувалова предложили стать
авторизированными партнерами по реализации сборников «Аномалия» в Украине.
ПОСТАНОВИЛИ:
Всем желающим приобрести сборники «Аномалия» обращаться в Центр; сформировать
первый пакет заказа; выставить соответствующие объявления на сайте и в группе
вконтакте.
3.2.Программное обеспечение
Наш интересный коллега из г.Львов по имени "slider" обратился с предложением о
совместной разработке и распространении программного обеспечения.
Оригинальное сообщение:
«Дата: 5.10.2010, 22:22 Тема: Re: уфо программы
є 2 программи якщо мова йде про ту якою зроблене це
http://www.is.svitonline.com/sliderm/ufo/ufo.html то то не моя программа, в мене є інша
программа яка щось подібне робить але не до такого рівня.
Автор программи яка робить такі малюнки http://www.is.svitonline.com/sliderm/ufo/ufo.html
живе в Екатеринбурзі і він каже що може її модифікувати до такого стану що буде видна
аура людей. в мене є теорія при допомозі якої можна зробити программу після обробки
якою відео можна бачити всякі аури і тому подібне але для цього тре бути спеціалістом по
обробці зображеннь.
Хотів у вас запитати чи є вихід на Сараулу автора программи Паралельний світ
мені тре йому передати інформацію, а його помощниця не хоче цього робити.
Справа в тому що в Києві є Цибко який має спеціальну технологію
фотографування аури і тому подобного на обичний фотоапарат але він не хоче говорити
цю методику. Якби на нього наслати Сараулу то йому б він розказав.
Чи є у вас знайомі і Німетчині? Там продаються окуляри Вальтера Кільнера через які
видно ауру і силові поля магнітів. Також є пропозиція найти математика і розрахувати
підсистеми геокристалу і про це можна зняти передачу і багато чого іншого.
Також у Киів приїде Дєвід Айк який має кучу звязків у уфологами і тому
подобним по всьому світу може з ним буде цікаво поговорити.

Ще мене цікавить активація ефіру звуком
http://www.divinecosmos.e-puzzle.ru/2Chapter8.htm».

Рис.1. Окуляри Вальтера Кільнера через які ніби видно ауру і силові поля
магнітів.

Рис.2. Окуляри Вальтера Кільнера через які ніби видно ауру і силові поля
магнітів.

Рис.3. Окуляри Вальтера Кільнера через які ніби видно ауру і силові поля
магнітів.
ПОСТАНОВИЛИ:
Направить переписку експерту сектора Эниологии Миронову Н.И.,
экспериментирующему с приборами для регистрации биоэнергетических эффектов.
4. СЛУШАЛИ: О результатах посещение представителями УНИЦА «Зонд»
ежегодной выставки «Озброення та безпека».
Обсуждались возможности применения противопожарных и охранных сигнализаций
(датчиков движения, термических сенсоров) в исследованиях АЯ.
5. СЛУШАЛИ: Разное
Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание Центра
20.10.2010.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 20.10.2010.
Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

