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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Билык А.
2. Шишка Д.
3. Войтенко А.
4. Руденко И.
5. Ткачев С.
6. Ковальов В.
7. Онищенко М.
8. Николенко В.
9. Притыка А.
10. Гуцол Е.
11. Миронов Н.
12. Проноза Н.
1. СЛУШАЛИ: Юрій Дорофеєвич Марчук.
Центр із сумом повідомляє, що на 63 році життя раптово відійшов з життя відомий
дослідник Ю.Д.Марчук. Юрій Дорофеєвич не був членом нашої організації, проте
неодноразово відвідував засідання та заходи Центру, виступав із цікавими доповідями та
результатами своїх досліджень, проведених у Індії, біля Кам’яної Могили у Запорізькій
області тощо. Його гострий інтелект, проникність та гумор завжди легко підкорювали
аудиторію.
Юрій Дорофейович займався вивченням ченелінга, прекогніції та лікувальництва, а
на шляху пограничних досліджень ніколи не буває легко.
Пам'ять Ю.Д.Марчука вшановано хвилиною мовчання.
2. СЛУШАЛИ: Предложения относительно деклассификации материалов.
В рамках сотрудничества и совместной программы по деклассификации и
оцифровке материалов нашими добрыми коллегами из МНДЦ «EIBC» (Калытюк И.)
предложено к оцифровке и опубликованию часть материалов, которые были собраны
Харьковской секцией "Изучение аномальных явлений в окружающей среде" при

Украинском Научно-Техническом Обществе Радиотехники, Электроники и Связи
имени А.С. Попова (1992-2008гг.), в т.ч. материалы горьковской секции и др., которые
находятся в охраняемом Архиве УНИЦА «Зонд»:
1) Ю.Смирнов - Датчик высотных аномальных явлений на вольфрамовой основе
2) В.Троицкий, Э.Ермилов - Опыт организации работы секции по изучению
аномальных явлений природы в г.Горьком
3) Э.Ермилов - Временные рекомендации по комплексному изучению особенностей
мест воздействия аномальных явлений на поверхность почвы
4) Э.Ермилов - Краткие рекомендации по применению стандартной аппаратуры для
изучения необычных атмосферных явлений
5) Э.Ермилов - Признаки аномальности наблюдаемых необычных атмосферных
явлений
6) Э.Ермилов, В.Троицкий, А.Успенский - Временная методика отождествления
некоторых необычных явлений
7) Э.Ермилов - Пути изучения аномальных явлений
8) А.Пяткин - Анализ возможностей приборного изучения АЯ
9) Методика сбора от населения информации о наблюдениях ААЯ
-матеріалів харківської секції
1) А.Белецкий - Краткая методика изучения воздействия аномальных явлений на
земную поверхность
2) А.Белецкий - НЛО? это серьезно!
3) В.Мажуга - НАЯ - взможный механизм образования, поведения и воздействия на
окружающую среду
4) В.Мигулин - Методические указания по наблюдению ААЯ
и др.
ПОСТАНОВИЛИ: разрешить оцифровку и опубликование перечисленных
материалов и остальных материалов Харьковской и Горьковской секции кроме
первичных массивов и писем от очевидцев.
3. СЛУШАЛИ: Приборное обеспечение Центра
Мироновым Н.И. презентована система автономного видеонаблюдения за АЯ,
созданная на основе видеокамер, аккумуляторов и Wi-Fi-роутеров. Представлены
возможные схемы обеспечения видеонаблюдения в полевых условиях. Область
применения достаточно широка для выполнения комплексных задач регистрации
феноменов.
Также ряд приборов Центра пополнился дозиметром Мастер-1 («Беларусь»).
4. СЛУШАЛИ: Взаимодействие со СМИ и партнерскими организациями
Передано архіви від МНДЦ «EIBC» на збереження (в т.ч. матеріали клубу
Skywatchers Ukraine, IGPRS, CCC, Міжнародного науково-дослідницького центру
«EIBC») – «Папка Рівне 1» та «Папка Рівне 2» (статті Калитюка І., Петрова С.,
Мінькова С., Калачової Л., Приставко І., масиви і т.п.)
Передано ще одну папку інших різних матеріалів.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению, поблагодарить коллег их МНДЦ «EIBC» за
содействие.
5. СЛУШАЛИ: О сообщениях относительно ААЯ.
5.1.

Сообщение об ААЯ в с.Довжик Золочивского р-на. Отсканированное
первичное сообщение прилагается ниже.

Рис.1.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. Отметить, что в отсутствие фото и
видеоподтверждений факторы неопределенности оказываются превалирующими, и
потому данное сообщение не поддается анализу.
5.2.
Фотографии, предоставленные на анализ в Центр.
Оригинальное первичное сообщение:
«Высылаю Вам фотографии объекта, который наблюдали над Должиком, Золочевский
район Харьковской области, 18 августа 2011 года. Объект пролетал вечером, с востока на
запад.
Этот же очевидец наблюдал пролет еще одного объекта в том районе 13 августа этого
года сфотографировать он не смог, но передал мне лист с описанием, копию Вам
посылаю.
Меня интересует - наблюдались в эти дни подобные объекты на территории Украины
или нет.
О себе. Я являюсь членом Харьковского общества уфологов. Часто ездим с
Владимиром Семеновичем Мантулиным по области. Изучаю и наблюдаю за Золочевским
районом. Район интересный и стоит внимания. Из своих наблюдений сделал вывод, что
большинство объектов, вне Земного происхождения, которые наблюдают в городе
Харькове и его районах, имеют определенную трассу. Т.е. они появляются и уходят в
определенное место. Пытаюсь выяснить более точно это место. К сожалению не хватает
материала и информация поступает с опозданием. Старые материалы утрачены, те что
сохранились Александр Васильевич Белецкий передал Вам в "Зонд".
Я хочу Вас попросить поделиться той информацией о Золочевском районе, которая у
Вас есть. Надеюсь предложение Мантулина о сотрудничестве остается в силе. С
уважением Юрий Посредников.

Рис.2.

Рис.3.
ПОСТАНОВИЛИ:
Подлагодарить респондента за предоставленные данные. Выводы фотоэксперта УНИЦА
«Зонд» Беспалова А.А. на основе анализа фотографий:
1. Центрально-симметричное расположение объекта относительно солнца на каждом
снимке из серии позволяет идентифицировать объект как блик в оптической системе
камеры.

2. Многоугольная форма блика, полученного на снимках "против солнца", определена
многоугольной формой отверстия диафрагмы во время съёмки. При изменении числа
относительного отверстия диафрагмы от минимального до максимального блик будет
менять форму от близкой к кругу до ярко выраженного многоугольника / звёздочки (при
возникновении сильной рефракции).
Таким образом, очевидно, что предполагаемый объект на фото является не более чем
специфическим оптическим эффектом.
6. СЛУШАЛИ: Относительно перспективных экспедиционных планов. Достигнута
договоренность с представителями геологического факультета ун-та им.
Т.Г.Шевченко об использовании квантового магнитометра в АЗ «Грузьке».
ПОСТАНОВИЛИ:
Организовать экспедицию УНИЦА «Зонд» в район возможной дислокации аномалий.
Дату проведения экспедиции назначить на 28.09.2012.
7. СЛУШАЛИ: Относительно следующего Заседания.
Предложено провести очередное Заседание Центра 17.10.2012.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 17.10.2012.
Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационнотехнического обеспечения
Кириченко А.

