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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Билык А. С.
2. Кульский А.Л.
3. Ригнис А.С.
4. Дальник П.Е.
5. Мирасова Л. М.
6. Миронов Н.И.
7. Проноза Н.И.
8. Голяркин В.Ф.
9. Степкин А.А.
10. Швиденко Л.И.
1. СЛУШАЛИ: Сотрудничество со СМИ и дружественными организациями
На телеканале «К1» снят сюжет с Пронозой Н.И. и контактеркой его знакомой
Швиденко Людмилой Ивановной относительно наблюдений в с,Баришивка
Киевской области.
На телеканале «Сити» готовиться сюжет об изучении ААЯ в Киеве и Киевской
области.
ПОСТАНОВИЛИ:
Подготовить выездное исследование УНИЦА «Зонд» в составе А.А.Кульского,
Н.И.Миронова и А.А.Степкина с поддержкой телеканала «Сити». Обеспечить приборное
сопровождение.
1.3. Журналистка Ригнис А.С. выступила с предложением дать интервью Журналу
«Фокус» сотрудникам УНИЦА.
Отмечено что впервые публикация об изучении ААЯ выйдет в разделе «Наука» данного
журнала.
ПОСТАНОВИЛИ:
Дать интервью журналу «Фокус» (Миронов Н.И., Билык А.С., Кульский А.Л., Горошко
О.О.).

Наш добрый друг и коллега И.Калытюк (Міжнародний дослідницький центр
EIBC) предложил выгодное развернутое сотрудничество на почве:
изучения ААЯ,
общий сайт на базе http://skylabs.no-ip.org/
общие объявы и новости , продажа оборудвания, реклама
сканирование архива НТО РЕС
объединение с архивом Герштейна, Шнейдера і Шувалова
как архив НИО (научно исследов. общества) в которий входят УНДЦА,
АЕН, МИЦ, Уфолатс и т.д.
ПОСТАНОВИЛИ:
Отделу инфотехобеспечения проработать предложение на основе ранее предложенных
аспектов и базируясь на Уставе Центра.
2. СЛУШАЛИ: Размещение Википедии страницы про УНДЦА «Зонд»
Предложено создать страницу об УНИЦА «Зонд» в Википедии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Создать страницу об УНИЦА «Зонд» в википедии. Ответственные – Беспалов А.А.,
Миронов Н.И., Онищенко М.Л.
3. СЛУШАЛИ: Обсуждение публикаций.
Рассмотрены публикации:
ТОННЕЛЬ Выпуск № 28 (2008) TUNNEL Правдивцев В. Л., полковник, кандидат
технических наук, Литвинов Е.П., капитан 1 ранга К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ
АНОМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ РАЗВЕДКОЙ ВМФ СССР
Ж. У. Перейра ИНОПЛАНЕТЯНЕ (2-й специальный выпуск журнала "Phenomenes
Spatiaux", ноябрь 1974. Сокращенный перевод Е. К. Андреевой).
Проведена жвавая дискуссия по представленным публикациям.
Выступили Кульский А.Л., Билык А.С., Миронов Н.И., Дальник П.Е.
4. СЛУШАЛИ: О наблюдениях НЛО.
Через форум проекта «НЛО в Украине» в Центр поступило сообщение о наблюдении
НЛО.
Оригинальное сообщение прилагается ниже:
«10 октября 2010г. Привет!Город Токмак Запорожская обл.В 22.45 сегодня видел и
пробывал снимать красное свечение 4 шаров. Не знаю НЛО это или шарики которые
запускают на свадьбах. Но дети испугались не на шутку. 4 шара в форме четырѐх
угольника некоторое время стояли на месте а потом тихонько полетели на север в
сторону Запорожья. Снимал и телефоном и слабенькой камерой не чего не получилось.В
такие моменты становится немного жутковато,руки дрожали. В НЛО верю, поэтому
рад, что хоть раз в жизни что то подобное увидел.
Я так дополнить хочу, посмотрел на видео на то как летают китайские горящие
шарики. Если честно,мои шары на них не похожи. Шарики может болтать воздухом а
мои летели ровнеько и со скоростью самолѐта. Если не НЛО,то может ещѐ какае то
техника летает бесшумно с немигающим красным светом,как лампочки на теле или
радио вышке? Кто знает у нас город маленький и шариков у нас не запускали. Спрашивал
у знакомых никто не видел,но смеются,подкалывают может пил вчера. Но когда

говорю,что увидели дети и позвали меня, понимающе но с подозрением замолкают. Дети
конечно испугались. Фильмов насмотрелись. Ели успокоил».
ПОСТАНОВИЛИ:
Произвести углубленного анкетирование очевидца, поиск других возможных свидетелей
данного явления с целью осуществления триангуляции.
5. СЛУШАЛИ: Об одной гипотезе отождествления ААЯ феноменов.
Миронов Н.И. представил одну из версий отождествления феномена НЛО, связанную с
наблюдениями объектов испускающих вертикально вниз лучи и зависших визуально над
некоторыми объектами.
Это могут быть аэростаты освещения, которые в частности применялись во время
проведения поисково-спасательных и восстановительных работ во время землетрясения в
Армении а также во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Рис.1. Дирижабль освещения в Армении

Рис.2. Дирижабль освещения в Армении

Рис.3. Дирижабль освещения в Чернобыле

Рис.4. Дирижабль освещения в Чернобыле
ПОСТАНОВИЛИ:
Учитывать данную гипотезу в анализе наблюдений и фото со схожими описаниями. В
дальнейшем внести параметры в блок гипотез для программы по отождествлению ААЯ.
6. СЛУШАЛИ: Разное
Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание Центра
03.11.2010.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 03.11.2010.
Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

