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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
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4.
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7.

Билык А. С.
Вембер В.Е.
Кульский А.Л.
Кириченко А. Г.
Олейник Е.Н.
Миронов Н.И.
Прусс О.П.

1. СЛУШАЛИ: Фильм «Полювання на НЛО».
Наконец то Режиссерская версия была предоставлена УНИЦА «Зонд».
Фильм просмотрен на Заседании.
Высказаны мнения различных участников Центра.
Выступили Билык А.С., Прусс О.П., Кульский А.Л.
ПОСТАНОВИЛИ:
Оценить фильм как «нормальный». Отметить, что более активное вмешательство УНИЦА
«Зонд» повлияло позитивно на общую направленность фильма, по сравнению с
предыдущим «Обережно НЛО».
2. СЛУШАЛИ: Сотрудничество со СМИ
Сценарист и режиссер «Обережно НЛО» и «Полювання на НЛО» Ковригин К. предложил
создание цикла из 10 фильмов про НЛО с игровыми (фантастическими) элементами.
ПОСТАНОВИЛИ:
Пригласить Ковригин К. на следующее заседание Координационного Совета Центра.
3. СЛУШАЛИ: Кульский А.Л. выступил с сообщением «Современные
космологические взгляды».
В сообщении он подчеркнул, что многие новые аспекты (такие как «темная материя»,
«темная энергия») открыты как факт совсем недавно, и им еще предстоит занять место в
картине Мира. Кроме того такие гипотетические вещи как «зеркальная материя»,

«фантомная материя» еще пребывают в процессе осознавания и изучения. Нетривиальные
свойства этих новых видов материи могут иметь отношение к некоторым АЯ.
Мы еще очень мало знаем о Вселенной.
Долететь до ближайшей системы Проксима Центавра с существующими технологиями не
представляется возможным. Более того, если даже кому то удастся приблизиться к
скорости света – из уравнений Энштейна и Лоренца выходит что масса (мера инертности
тела) возрастает к бесконечности, а значит не хватит никакого гипотетического топлива.
Хотя и движение со скоростью света – черепашья скорость в космических масштабах.
У нас нет никаких оснований считать что НЛО – это инопланетяне, нет и оснований
утверждать обратное.
Комментарий Вембера В.Е.: Когда я был в командировке в Узбекистане в 80-х годах,
с.Марчан Булак, там все рассказывали, что НЛО постоянно зависают.
4. СЛУШАЛИ: Разное
Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание Центра
1.12.2010.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 01.12.2010.
Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

