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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Билык А.
2. Верховинин С.
3. Голяркин В.
4. Дальник П.
5. Кириченко А.
6. Ковригин К.
7. Кульский А.
8. Миронов Н.
9. Сиддиг Н.
10. Степкин А.
11. Черкашин В.
12. Проноза Н.
1. СЛУШАЛИ: Презентация книги Кульского А.Л. «Тіні Дракона Чінь-Хуана»
В УНИЦА «Зонд» очередное знаменательное событие – вышла новая книга к.т.н.,
с.н.с. Кульского А.Л. «Тіні Дракона Чінь-Хуана». Книга является второй в трилогии
после «Стежина над безоднею», которая вышла ранее в 2008 году. Книга посвящена
проблемам аномалистики, эниологии и космологии в исторической ретроспективе,
рассчитана как на специализированного так и средне подготовленного читателя. Книга
вышла под эгидой УНИЦА «Зонд» в издательстве «Всесвит» и презентована на
заседании УНИЦА «Зонд».
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать изданную книгу значительным созидательным достижением Центра.
Пожелать автору творческого вдохновения и дальнейших успехов.
2. СЛУШАЛИ: Кульский А. выступил с сообщением относительно возможной
полтергейстной активности в Киеве на ул. Мельникова, контактное лицо некто
Лариса Николаевна.

ПОСТАНОВИЛИ:
Направить случай в разработку. Ответственный – Проноза Н.
3. СЛУШАЛИ: Дальник П. выступил с сообщением относительно недавней новости
в СМИ про регламент подготовки к контакту с пришельцами от британской
академии наук.
Возникла оживленная дискуссия.
Выступили Проноза, Кульский. В частности отмечено, что на сегодняшний момент
стоит проблема в обработке нетривиальных сигналов, а не их приеме, т.к. развернуты
очень масштабные проекты, такие например как радиоастрономический комплекс
«Аллен» и др.
4. СЛУШАЛИ: Кириченко А.Г. выступил с обзором свежих статей про космологию,
а также презентовал в фонд Центра 3G-модем для мобильного интернет-доступа в
ходе полевых экспедиций.
http://gigamir.net/news/society/life/pub106401
Ученые доказали возможность существования параллельных миров
Британские ученые впервые в истории получили научные доказательства
возможного существования параллельных миров
Ученые из лондонского Университетского колледжа обнаружили точки
соприкосновения нашей Вселенной с иными, не видимыми глазу вселенными,
передает ИТАР-ТАСС.
Тем самым получены первые нетеоретические подтверждения так называемой
«теории струн», которая до сегодняшнего дня только умозрительно доказывала
существование параллельных миров.
Нынешнее открытие было сделано в ходе изучения распределения в космосе
реликтового микроволнового излучения, сохранившегося после Большого взрыва,
который, как считается, дал начало нашей Вселенной. Это излучение не является
однородным и содержит особые зоны, характеризующиеся повышенной
температурой.
«Мы, видимо, имеем здесь дело с космическими пробоинами, образовавшимися в
результате соприкосновения нашего и параллельных миров», — заявил один из
руководителей исследования профессор Стивен Фини.
Фини считает, что наша Вселенная является лишь небольшим пузырьком в
гигантском океане параллельно существующих миров, имеющих другие физические
характеристики.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поблагодарить Кириченко А., материальный актив направить ответственному за
опытные приборные разработки - Миронову Н.
5. СЛУШАЛИ: Сотрудничество со СМИ и другими организациями
5.1. Ковригин К. от имени канала «1+1» выступил с предложением съемок цикла из 10
фильмов с рабочим названием «Пришельцы», где будет выдуманный сюжет, но
комментарии будут браться у реальных ученых и будет использоваться настоящее
видео.

ПОСТАНОВИЛИ:
Центр будет участвовать только в проектах где популяризируется сознательное
отношение очевидцев и научный подход к изучению феномена, без запутывания
зрителя. Поэтому следует разделить правду и вымысел в сюжете проекта.
Постановлено провести рабочую встречу через 2 недели.
5.2. От имени организации «Киев-космопоиск» выступил Сиддиг Н. с предложением о
сотрудничестве.
ПОСТАНОВИЛИ:
Предложение одобрить. Действовать в рамках соглашения, достигнутого в 2006 году
на Всеукраинском Съезде Исследователей непознанного в дополнении с дальнейшими
соглашениями. Сформировать совместно список возможных совместных мероприятий
и дел.
6. СЛУШАЛИ: Билык А.: Сообщения об НЛО и их анализ
В Центр поступило ряд сообщений, требующих анализа.
6.1. НЛО в Киеве 2.01.2011.
Сообщение поступило через портал Центра «НЛО в Украине»
«Я сидела в комнате и смотрела телевизор. Окно занавешено густым белым тюлем.
Посмотрела в окно (из него с того места, где я сидела, был виден участок неба) и
заметила, что по небу, параллельно нашей улице и фасаду моего дома, движется
яркая алая точка. Ни траекторией, ни характером огней "точка" не была похожа на
частенько пролетающие над нашим домом самолеты. Я набросила одеяло и
выскочила на балкон.
Оказалось, я ошиблась: огней на объекте было несколько, как минимум - три,
расположены треугольником, цвета белого, желтого и красного. Красный просто
самый яркий. Когда я открыла балконное окно (у нас балкон застеклен), объект, не
меняя траектории, будто пригас, огни стали светить тусклее. В ту ночь над нашим
микрорайоном была облачность, облака тонкие, много промоин. Объект летел чуть
ниже облаков. Когда долетел до соседнего с нами высотного дома - пропал с неба.
То есть, вообще исчез. Повторюсь, облака были тонкие, в промоинах, яркий свет
объекта выдал бы его, даже с учетом приглушенности. Мне показалось, что это
"сигара", только небольшая, точных размеров не определю, где-то полспички,
сантиметра полтора-два, если измерять его с того места, где я стояла. Цвет черный или темный. Двигался строго вдоль улицы Тростянецкой. Скорость
определить мне сложно, но я его наблюдала в течение 40-50 секунд. За это время
объект пересек расстояние, если спроецировать на землю, где-то 50-80 метров.
Летел над противоположными моему домами, выстровшимися вдоль улицы. Мне
показалось, что, когда я вышла на балкон, объект поднялся чуть выше. Судя по
траектории, летел от универсама "Позняки" в сторону метро Красный Хутор. Время
наблюдния: 22:32-22:35, хронометраж - максимум 1 минута. район наблюдения:
Украина, Киев, Харьковский массив, ул. Тростянецкая. Не утверждаю, что это НЛО,
но, как и в прошлый раз, очень похоже. Все-таки у них над нами явно пролегает какаято постоянная трасса.
С уважением, Лилия»
ПОСТАНОВИЛИ:
Пригласить очевидицу на заседание УНИЦА для более тщательного исследования ее
фактов.

6.2. Фото объекта в г. Марганец.
Очевидцем Олегом К. направлено на адрес Центра фото неизвестного объекта в
г.Марганец, Днепропетровской области.

Рис.1

Рис.2
Очевидцу направлена первичная анкета:
Вкажіть будь ласка деталі спостерження -- час/дату, тривалістьь, обставини
появи/зникнення, харакетр руху, швидкість, траекторію, кількість
очевидців, супровідні ефекти (звуки, блимання , пульсації тощо).

Полученный ответ:
«На Ваш запрос поясняю что мною наблюдался объект который изображен на фото
№ DSC_0022.jpg, DSC_0024.jpg
Не за долго до прозвучавшей (Аварии в г.Марганец которая произошла 12.10.2010г.
http://www.youtube.com/watch?v=ilyhrCDU7Mg&feature=related )
Неопознаный объект наблюдало порядка 5-8 человек включая работников милиции,
около 12:30 (ночи) порядка 8минут.
Объект двигался безшумно по пирамедальной траэктории в два захода, на высоте
порядка 1км
Часто менял угол наклона так же силу свичения, сопроводительных объектов, звуков,
мерцаний небыло, два раза за ходил на одну и туже траекторию переодически меняя
скорость.
Фотография была сделана мной мобильным телефоном (Sony Ericsson XPERIA 10
камера 8.1)»
ПОСТАНОВИЛИ:
Изучить фото с привлечением специалистов, случай внести в общий реестр.
6.3. НЛО в г. Мариуполь.
Сообщение поступило через портал Центра «НЛО в Украине»
Отправлено 27 декабря 2010 - 12:18
«Вчера удалось увидеть Полёт 4 нло! Стоял с товарищем с открытыми ртами. НЛО
попадается 2 раз за пол года.
Первое видел летом, на крыше дома. Но оно было другим.
Вчерашние видел возле Кавы+ ,приблизительно в 19, 19-30.Это в центре города...Они
пролетели на высоте 2-3 км. по траектории в верх под 45 градусов.
4 объекта красного цвета..мерцающие. Один за одним как "на нитке" с расстоянием
между каждым метров 250-500. Потом они перестроились в фигуру..Типа как
созвездие какое то, 2 сверху 2 снизу и растянуты как ромб. Со скоростью 1500 км\ч
примерно конечно.
А сегодня на ютубе увидел ролик. Тоже кто то на Украине снимал.
Вчера были точно такие же 1 в 1. Только 4 объекта.
http://www.youtube.c...h?v=XOcilBSksOs
Пока вспомнил.. Летели со стороны моря, оно у нас под боком. Уже видел в каких то
передачах рассказывали про большой интерес к воде подобных объектов. Некоторые
даже видели столбы воды поднимающиеся на высоту 200-300 метров к этим
объектам».
ПОСТАНОВИЛИ:
Предварительный анализ и сравнение видео говорит о том что наблюдаемые объекты
являются китайскими фонариками.

6.4. Давнишнее сообщение об НЛО в г. Киев.
Сообщение поступило через портал Центра «НЛО в Украине»
Отправлено 25 декабря 2010 - 14:40
«Было это в эпоху Брежнева, в 1977-1978 г уже точно не помню я тогда проживал в
общежити на Березняках. Спустился я с 9 этажа на 8 и подганял своего товарища
идти на танцы,а так как я мешал, он выгнал меня на балкон, стояло лето вечерело.
Я любил смотреть на самолёты , как они садились на жулянский аэродром. Так вот я
стою и смотрю на юг и вдруг вижу пассажирский большой самолёт, но это было за
горизонтом, а когда приблизился я неувидел крыльев, потому-что их небыло. По длине
фюзеляжа располагались огромные иллюминаторы, светились они нестественным
образом. Само стекло излучло свет оранжевый, но это ещё не всё, по длине
фюзеляжа двигалось облако дойдя конца фюзеляжа, оно начало двигатся назад. Так
что для меня они существуют уже давно и это я знаю 100процентов».
ПОСТАНОВИЛИ:
Оставить без комментариев ввиду прошедшего срока.
7. СЛУШАЛИ: Полтергейст в Кривом Роге
Получена информация относительно того что на юго-западе жилья должна быть вещь,
которая держит тварь. Не протоколировалось.
8. СЛУШАЛИ: Полтергейст на Оболони
Нашей сотрудницей Доценко Ю. высказана гипотеза относительно запечатленного
эффекта:
Относительно холодного сгустка за шторой, сразу на ум приходит определение
эффекта триболюминесценции. Излучений холодного света в результате трения.
Световые эффекты определенного типа, именно такие какие наблюдаются в
тектонически активных зонах.
Триболюминесценция - явление возникающие в тектонически активных зонах, и зонах
земных разломов (геопатогенных зонах) в следствии трения, разлома и разрушения
некоторых кристаллических тел. В ином случае, в следствии свечения минералов под
влиянием различного рода излучений, характера их залегания.
Нужную литературу к сожалению не посоветую.
Относительно того как может быть связан эффект с акустическим полтергейстом
ничего не могу сказать. Но если смотреть на это глазами геолога то, земля еще не
настолько досконально изучена что бы перестать удивляться ее явлениям.
Акустические звуки из под Земли? Вполне возможно! В зонах тектонических разломов
всякое возможно.
Тем более, вы использовали магнитометр и выявили аномальное увеличение
магнитного поля Земли и тепловую неоднородность, а это верные признаки
тектонического разлома.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поблагодарить Доценко Ю. за ценную гипотезу, которую нужно учитывать в
дальнейшем; сектору эниологии изучить возможные проявления феномена.

9. СЛУШАЛИ:
В Центр обратился индивидуально очевидец О., который наблюдал и заснял в
Иванофранковской обл. круги на полях.
Оригинальное сообщение:
«Півтора роки тому ми з другом під час прогулянки натрапили на дивні формації на
серед польової трави біля лісу. Землі там зараз не обробляються, і ніколи до цього не
були у сільськогосподарському використанні.
Діаметр цих кругів - метри три-чотири. Ніякого пониження чи виємки грунту я не
помітив, земля виглядала цілком природньо, але абсолютно без трав"яного покрову.
Просто сухий голий грунт.
Версію про потрапляння міндобрив я відкидаю як абсолютно нелогічну сільгосптехніка там не буває,дорога далеченько і зливають залишки добрив завжди
зразу ж біля полів, ніхто не стане їх везти за півкілометра.
Природу появи цих кіл я встановити не зміг, господарською діяльністю людини це
пояснити теж неможливо».

Рис.3

Рис.4
ПОСТАНОВИЛИ:
Установить более точное место и возможность проведения исследовательских
мероприятий в этом месте.
10. СЛУШАЛИ: Разное
В Центр обратился Глава закарапткого клуба УФОДОС Сочка Я. относительно
возможного нахождения у одного из обратившихся к нему очевидцев из Киевской
области шароподобного артефакта диаметром 8 см.

Рис.5

ПОСТАНОВИЛИ:
Направить запрос очевидцу относительно возможной проверки артефакта на
происхождение.
11. СЛУШАЛИ: Относительно следующего Заседания. Предложено провести
очередное Заседание Центра 2.02.2011.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 02.02.2011.
Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационнотехнического обеспечения
Кириченко А.

