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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Билык А.
2. Голяркин В.
3. Николенко В.
4. Прусс О.
5. Мирасова Л.
6. Коваленко Е.
7. Радутный Р.
8. Кириченко А.
9. Миронов Н.
10. Проноза Н.
1. СЛУШАЛИ: Об участии доклада Центра в грядущем заседании Клуба
«Вселенная Пространство Время»
28.03.2012 запланировано проведение очередного заседания Клуба «Вселенная
Пространство Время», которое пройдет в Доме Ученых. От УНИЦА «Зонд» планируется
выступление с.н.с., к.т.н. Кульского А.Л. с тематикой «Актуальные проблемы
возможности контакта с Внеземными Цивилизациями».
ПОСТАНОВИЛИ: Принять участие. К выступлению Кульского А.Л. подготовить
презентационный материал (ответственные Кириченко А. и Билык А.).
2. СЛУШАЛИ: О проведении Конференции «Экстрасенс – 2012»
Выступил Юриков В.П. о том что 14 апреля 2012г. по адресу Киев, Украина,
ул.Дорогожицкая, 1 пройдет II Международная конференция “Экстрасенс’ 2012” .
Мероприятие пройдет в офисном центре DEPOT Development Group. Время
проведения конференции: 10.00 - 16.00. Сайт конференции - www.extrasens.in.ua

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
10.00 - 11.00. Начало работы конференции.
Регистрация участников и получение информационных материалов.
11.00 - 11.10. Открытие конференции.
Приветствие участников конференции представителем Оргкомитета конференции.
11.10 - 11.25. Как стать экстрасенсом. Теория и практика экстрасенсорики.
Ольга Поляк, учитель школы
Школа Знания и Света "Абини", Киев, Украина
11.25 - 11.35. Прикладное ясновидение: повышение материального уровня,
взаимоотношений, здоровья.
Сергей Устименко, руководитель проекта
Проект "Развивающий Интернет-портал", Киев, Украина
11.35 - 12.00. Методы развития экстрасенсорных способностей – общие положения.
Сергей Бельчиков, ведущий тренер школы
Школа Joker, Киев, Украина
12.00 - 12.25. Пирамидотерапия: от древних пирамид до каркасных пирамид НИКОПОЛ.
Николай Николаев, директор компании
Компания АДС "Трансевропа", Киев, Украина
12.25 - 12.50. Аномальные явления и человеческое сознание.
Артем Билык, глава Координационного совета
УНИЦА “Зонд", Киев, Украина
12.50 - 13.15. Радиоэстезиология – биофизика радиоэстезии.
Борис Шевченко, президент клуба
Клуб "Радиоэстезист", Киев, Украина
13.15 - 13.40. Правовые аспекты предоставления эзотерических услуг в Украине в
2012г.
Виктория Голуб, исполнительный директор АО
Адвокатское объединение "Правовая группа "Доминион", Киев, Украина
13.40 - 14.05. Магия для начинающих. Система обучения в школе магии
“Атлантида”.
Сергей Щербатюк, руководитель школы
Школа магии "Эмбер", Киев, Украина
14.05 - 14.30. Рейки-Иггдрасиль - система раскрытия психического потенциала
человека.
Андрей Литвинов, директор европейского представительства
Учебный центр "АССГАРД", Санкт-Петербург, Россия
14.30 - 14.55. Гороскоп - энергоинформационная матрица человека.
Елена Калантарова, руководитель проекта
Астрологическая Мастерская Калантаровой, Киев, Украина
14.55 - 15.00. Итоги и анонсы. Закрытие конференции.
15.00 - 16.00. Кофе-брейк для участников конференции.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять активное участие в конференции, список участников от
УНИЦА «Зонд» предоставить отдельно.
3. СЛУШАЛИ: Исследование постфактум полтергейстного феномена на площади
Победы
Не протоколировалось.

4. СЛУШАЛИ: Экспедиционные планы Центра на весну-лето 2012 г.
С компанией ГЕОФИЗПРИБОР достигнута предварительная договоренность о
привлечении профессиональных специалистов-геологов к разрешению вопроса измерений
в предполагаемой АЗ «Грузьке».
ПОСТАНОВИЛИ: 07.04.2012 провести экспедиционный выезд в предполагаемую АЗ
«Грузьке» с привлечением профессиональных специалистов-геологов компании
ГЕОФИЗПРИБОР. Программу и вопросы снаряжения разработать отдельно.
5. СЛУШАЛИ: Сотрудничество с СМИ
На телеканале НТН вышла передача про полтергейстные феномены с участием УНИЦА
«Зонд».
ПОСТАНОВИЛИ: Оценить передачу как хорошую, поддерживать такое направление
сотрудничества в дальнейшем.
6. СЛУШАЛИ: Апробация статьи.
Миронов Н.И. выступил с презентацией своей статьи «Опыт исследования НЛО –
эволюция парадигмы». Заслушаны мнения экспертов Центра.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать статью к опубликованию.
7. СЛУШАЛИ: Кириченко А.Г.: Сообщение: Об участии Центра в семинаре ГАО
НАНУ.
УНИЦА «Зонд» принял участие в специализированном научно-практическом
семинаре ГАО НАНУ. От УНИЦА «Зонд» выступил к.ф.-м.н., с.н.с. Пугач А.Ф. Также
присутствовали Кульский А.Л., Кириченко А.Г. и др. участники Центра.
Реферат доклада:
ЧТО МОГУТ И ЧЕГО НЕ МОГУТ ДАТЬ АСТРОНОМИИ ИЗМЕРЕНИЯ С
КРУТИЛЬНЫМИ ВЕСАМИ
Исторически крутильные весы с упругой нитью использовались в научных
исследованиях для определения силы (веса). С их помощью был открыт закон
взаимодействия электрических зарядов (Ш. Кулон, 1785) и уточнено значение
гравитационной постоянной (Г. Кавендиш, 1798).
Используемые в ГАО крутильные весы отличаются по конструкции, используемым
материалам и принципу измерения. Непрерывная регистрация результатов измерений
полностью автоматизирована.

Применение диска позволяет избежать главного недостатка стрелочных
конструкций КВ – влияния на стрелку конвективных движений воздуха внутри корпуса
крутильных весов. Симметричная форма круглого диска обеспечивает равнодействие
внешних сил.
Помимо этого, использование металла сводит на нет влияние неравномерно
распределенного статического электричества.
Шелковая нить не обладает «памятью формы». При медленной закрутке в ней не
накапливается реактивный момент. Поэтому после окончания вращательного воздействия
диск не возвращается в исходное состояние.
Стрелочные крутильные весы не чувствительны к изменению гравитационного
потенциала по определению, поскольку моменты сил на правом и на левом плече равны.
Это условие тем более выполнимо для дисковых устройств.
Весы не чувствительны к изменению микронагрузки.
Крутильные весы не чувствительны к изменению наружной и внутренней
температуры.
Изменение атмосферного давления не влияет на показания крутильных весов.
Крутильные весы не показывают значимой реакции на:
 постоянное магнитное поле умеренной напряженности;
 работу электромеханических устройств малой мощности;
 звуковые волны умеренной интенсивности;
 информационные СВЧ-потоки;
 вибрации пола.
На что реагируют крутильные весы:
1. На солнечные затмения
2. Во время солнечных затмений поведение КВ коррелирует с поведением
параконического маятника
3. На лунные затмения
4. На восход и заход Солнца
5. На покрытие планет Луной
6. На непонятные энергии.

Рис.2. Сравнение кривых реакции крутильных весов, записанных во время солнечных
затмений 2009 и 2011 годов

Рис.3. Покрытие Луной

Рис.4. Суточные вариации

Рис.5. Мощные сигналы неизвестной природы – спайки
Иногда амплитуда Сигнала достигает сотен и тысяч градусов! Диск прибора делает
подряд несколько десятков оборотов.

Рис.6. Реакция крутильных весов возрастает с годами
ВЫВОДЫ:
1. Впервые проведены систематические многолетние наблюдения за реакцией
дисковых крутильных весов на подвесе из шелковой нити.
2. Крутильные весы данной конструкции не реагируют на обычные
шумогенерируюущие факторы, но реагируют на солнечные и лунные затмения, восход
Солнца, усиление солнечного освещения, на некоторые планетные конфигурации.
3. Обнаружено значительное (~ 2 порядка) усиление средней реакции КВ за 20092011 годы. В 2011 году увеличилось количество мощных воздействий - спайков.
4. Это усиление идет параллельно с усилением солнечной активности,
определяемой по количеству солнечных пятен.
5. Поскольку во всех указанных проявлениях трудно предполагать влияние
гравитации и электромагнетизма, сделал вывод о том, что используемые КВ реагируют на
неизвестные науке виды энергий, источником которых служит Солнце.
6. Особенностью КВ является их способность распознавать лево- и
правовращающие моменты действующих сил. Угловая скорость вращения диска служит
косвенным показателем интенсивности воздействия.
7. Поскольку использованные в описанных измерениях приборы ничего не
взвешивают, а только лишь указывают на присутствие вращающего момента,
предлагается название «крутильные весы» заменить названием «крутильный индикатор».
На английском это выглядит как torsion indicator или сокращенно – ”TORSIND”.
Вышедшие тематические публикации:
 Pugach A. F., Olenici D. Observations of Correlated Behavior of Two Light Torsion
Balances and a Paraconical Pendulum in Separate Locations during the Solar Eclipse of
January 26th, 2009 // Advances in Astronomy, Volume 2012 (2012), Article ID 263818,
6 pages.
 Pugach A. F. Is the Maurice Allais`s effect exclusively gravitational in nature? // In
“Should the laws of gravitation be reconsidered?”.- «Apeiron», Montreal, 2011, Ed. by
H. Munera, 448 p.

 Goodey T.J., Pugach A.F., Olenici D. Correlated anomalous effects observed during the
August 1st 2008 solar eclipse // Journal of Advanced Research in Physics. – 2010, v.1,
№2, 021007;
 Пугач А.Ф. Наблюдения астрономических феноменов с помощью крутильных
весов //Физика сознания и жизни, космология и астрофизика.- Том 9, №2.- С. 3051.- 2009.
 Пугач А.Ф. и др. Первый опыт наблюдений солнечного затмения с помощью
миниатюрных крутильных весов // КФНТ, т. 24, №5, с. 401-410, 2008.
ПОСТАНОВИЛИ: расценивать исследования, проводимые над крутильными весами как
перспективное научное направление, на пути к построении теории универсального
взаимодействия.
8. СЛУШАЛИ: Разное
В разном к вниманию представлена статья «Чупакабра - индикатор
невежественности украинского общества».
Аннотация: 28 февраля 2012 года на сайте "Киевского эколого-культурного центра"
(ecoethics.ru) появилась обзорная статья В.Е. Борейко о загадочном и легендарном звере
под названием "чупакабра". Свой обзор В.Борейко начал с 1950-х годов (Пуэрто-Рико) и
закончил Украиной, где в последнее время разговоры о существе приобрели
эпидемический характер.
Отмечено, что автор правильно подмечает искажение фактов в прессе и в целом
«желтый» характер подачи информации. Также отмечено, что выездные исследования по
изучению случаев т.н. «чупакабры» в Киевской области, проведенные УНИЦА «Зонд» в
2009 году не подтвердили фактов «высасывания крови» у жертв феномена. В тоже время
ряд зарегистрированных факторов аномальности (см. протоколы за 2009 год) требует
своего разрешения и по сей день. Безусловную ясность в этом вопросе могли бы внести
ДНК-анализы шерсти гипотетических животных, отобранные УНИЦА «Зонд» в ходе
исследований.
В целом, вывод автора статьи «По сути, государство самоустранилось от разрешения
конфликта "человек - дикое животное"» выводит вопрос в правильную плоскость
необходимости усиления роли государства как регулятора в вопросе обеспечения
безопасности населения Украины и обеспечения безопасности экосистем от самого человека.
9. СЛУШАЛИ: Относительно следующего Заседания.
Предложено провести очередное Заседание Центра 04.04.2012.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 04.04.2012.
Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационнотехнического обеспечения
Кириченко А.

