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1. СЛУШАЛИ: Сотрудничество со СМИ
К нам обратился телеканал К1 с предложением участвовать в качестве эксперта в съемках
телепрограммы по призракам.
Хоть наша организация и не является «охотниками за привидениями», у нас есть
нераскрытый случай полтергейста на Оболони, где мы могли бы использовать К1 для
более достоверного исследования.
В частности, летом (см. Протокол Заседания Координационного Совета №12 (119)) было
отмечено аномальное колебание температуры в квартире, определенное пирометрами. В
связи с этим было постановлено исследовать квартиру более совершенной и точной
аппаратурой. Такой является современный тепловизор. Предварительное согласие от К1
получено.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять участие на бартерной основе.

2. СЛУШАЛИ: Планирование исследовательских мероприятий
В связи с предыдущим пунктом. Предварительная группа участников Центра, которые
будут проводить исследования:
Билык А.С. (радиометр, отбор образцов, фоторегистрация)
Миронов Н.И. (компас, отбор образцов, рекогносцировка местности)
Проноза М.И. (биолокация; обеспечение энергетической безопасности участников
группы; поисковые мероприятия)
Голяркин В.Ф. (биолокация; обеспечение энергетической безопасности участников
группы; магнитометр, пирометр, вольтметр).
Дату проведения исследования назначить отдельно и согласовать с К1.
3. СЛУШАЛИ: Наблюдения НЛО и их анализ
Через нашего доброго коллегу из г.Сумы С.Хвостова прищло сообшение об набобдениия
НЛО.
Оигинальное сообщение:
« Sun, 21 Nov 2010 11:31:56 +0200 письмо от Глухов Павел <navigator_paul_001@mail.ru>:
Снимки были сделаны вечером 12.10.2010 в г. Донецке (Украина), над пос. Текстильщик
с расстояния 300-400 м.Если снимки заинтересовали, опишу подробности. С уважением,
Павел ».

Рис.1. Фото очевидца до появления объектов

Рис.2. Фото очевидца с объектами
Предварительный анализ показал что объекты на фото скорее всего не являются
результатом мистификация. В то же время темный объект скорее всего является птицей.
Обилие инверсионных следов говорит о близости пролегания воздушных коридоров и
возможно аэропорта. В связи с этим светящиеся объекты могут быть магистральными
самолетами, идущими на посадку. Для проверки этой гипотезы нужны оригиналы
фотографий с ЭКЗИФ файлом а также анкетирование очевидца, что же он видел на самом
деле.
ПОСТАНОВИЛИ:
Вынести благодарность С.Хвостову. Обратиться к очевидцу за уточняющими данными,
произвести углубленное анкетирование. Исследовать данный случай наблюдения с
привлечением эффективных методик исследования. Произвести поиск других очевидцев
данного явления.
4. СЛУШАЛИ: Разное
Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание Центра
15.12.2010.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 15.12.2010.
Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

