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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык А. 

2. Проноза Н. 

3. Шишка Д. 

4. Миронов Н. 

5. Притыка А. 

6. Руденко И. 

7. Юриков В. 

8. Николенко В. 

 

1. СЛУШАЛИ: О результатах участия УНИЦА «Зонд»  в конференции «41 

Зигелевские чтения» в Москве 17.11.2012. 

17-11-2012 в г. Москва (РФ) состоялась Общественная научно-практическая 

конференция XLI ЗИГЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ, проводимая Ассоциацией «ЭКОЛОГИЯ 

НЕПОЗНАННОГО» и Культурным Центром «МОСКВИЧ» (Волгоградский проспект, 

46/15). 

В Программе Чтений выступили известные ученые со своими докладами и 

результатами исследований.  

В частности, с докладами выступили: 

 Лев Миронович ГИНДИЛИС, кандидат физико-математических наук, академик 

Российской академии космонавтики им. Циолковского, старший научный сотрудник 

Государственного астрономического института им. Штернберга. Уфология с позиций 

метанаучного знания. 

  Акоп Погосович НАЗАРЕТЯН, доктор философских наук, кандидат психологических 

наук, профессор, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, 

главный редактор журнала «Историческая психология и социология истории». 

Прогностические экстраполяции Универсальной истории. 

 Татьяна Феликсовна КОНСТАНТИНОВА-ЗИГЕЛЬ, дочь Ф.Ю.Зигеля. Презентация 

книги «Ф.Ю.Зигель. Введение в будущую теорию НЛО». 

 Станислав Эдуардович ЕРМАКОВ, вице-президент АЭН, главный редактор вестника 

«Аномалия», координатор НТО «Северный ветер». Так всё-таки: космодромы или 

нечто иное?.. 
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 Алексей Юрьевич САВИН, генерал-лейтенант, доктор технических наук, доктор 

философских наук, академик РАЕН, Международной академии наук (Германия), 

Итальянской академии экономических и социальных наук, заслуженный военный 

специалист. Исследования в/ч 10003 по установлению контактов с представителями 

внеземных цивилизаций. 

 Юрий Георгиевич СИМАКОВ, доктор биологических наук, профессор. Генетические 

исследования воздействия НЛО на биологические объекты. 

 Игорь Дмитриевич БУРЦЕВ, кандидат исторических наук, гоминолог. Современное 

состояние вопроса о снежном человеке. 

 Николай Николаевич НЕПОМНЯЩИЙ, писатель, главный редактор журнала 

«Путешествуем по свету». Новые объекты криптозоологии в свете современной науки. 

 Александр Борисович ПЕТУХОВ, заместитель координатора ОНИОО «Космопоиск», 

руководитель ЭПО «Сталкер», член редакционного совета вестника «Аномалия» и 

экспертного совета АЭН. Петрозаводский феномен: 35 лет спустя. 

 Вячеслав Витальевич АКУЛОВ, исследователь АЭН. АЭН: предварительные итоги 

полевого сезона 2012 года. 

 Вадим Александрович ЧЕРНОБРОВ, координатор ОНИОО «Космопоиск». 

Трансевразийская экспедиция-2012. Итоги. Полевые уфологические съезды. О  работе 

уфологов России, Китая и Среднеазиатских стран. 

 

УНИЦА «Зонд» был представлен на конференции докладом: 

Артём Сергеевич БИЛЫК, к. т. н., доцент, руководитель УНДЦА "Зонд" при ФАКС 

НТУУ «КПИ» (Украина): Украинский опыт исследования аномальных явлений.  

 

В конференции также приняли участие Почетные участники Зигелевских Чтений - 

Марина Лаврентьевна ПОПОВИЧ, летчик-испытатель 1 класса, Герой 

Социалистического Труда, профессор; Георгий Михайлович ГРЕЧКО, дважды Герой 

Советского Союза, летчик-космонавт СССР, доктор физико-математических наук, 

академик Международной Академии астронавтики. 

В кулуарах и после Чтений происходило общение в неформальной обстановке, были 

завязаны нове знакомства и достигнуты договоренности о научном взаимодействии.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать участие в подобных конференциях полезным и 

правильным опытом Центра. Вынести благодарность организаторам конференции и 

принимающей стороне (АЭН, и лично - С.Ермаков, К.Шувалов, Т.Фаминская, 

А.Петухов), принимать активное участие в подобных мероприятиях в дальнейшем. 

 

2. СЛУШАЛИ: Взаимодействие со СМИ и дружественными организациями 

 

В Центр поступило обращение от руководителя проекта psymode 

(http://psymode.com) Михаила Свидова:  

 

«Здравствуйте! Мне передали Ваш адрес знакомые, интересующиеся тематикой, которую 

я представляю (об этом ниже). Было сообщено, что Вы заинтересованы в общении в 

данном или близким к нему направлениях. Для этого (как мне сказали), необходимо 

представить нечто вроде мини-презентации.  

Коротко о себе: я уже не один год занимаюсь исследованием и развитием тематики 

"осознанного сновидения и внетелесного опыта" (как обычно ее представляют 

формально), в тоже время, мой круг профессиональных интересов более широк и 

включает в себя иные направления саморазвития человека. Но на сегодня именно вопрос 

"осознания в сновидении" наиболее разработан в моих работах, поэтому именно его я и 

хочу представить. Материал по теме достаточно обширен, начиная с небольших статей и 



заметок, и заканчивая - электронной версией книги и практических курсов по овладению 

всеми необходимыми навыками данного состояния сознания. 

Направление, которое я представляю, можно обозначить как "психотехнологический 

подход", где основной акцент - это практика, основанная на описательной модели 

прошедшей проверку (не только лично, но и студентами курса), без лишних 

умозрительных мировоззренческих выкладок (без метафизических спекуляций будь то 

"научного" или "мистического" характера). Другими словами - это честный и открытый 

подход в современных условиях (исходим из того, что есть на сегодня). Приведу 

классическую программу, которую мы обычно обсуждаем при общении: 

Вступление: что такое "осознание в сновидении"? Краткое рассмотрение феномена 

"осознанного сновидения и внетелесного опыта".  

1. Базовые принципы практики: 

    - расслабление и проработка напряжений; 

    - ментальная тишина и остановка внутреннего диалога; 

    - развитие внимания; 

    - поиск индивидуального графика. 

2. Достижение осознанного сновидения, настройка восприятия и управление состоянием: 

    - ознакомление с различными формами осознанного сновидения; 

    - различные способы вхождения в осознанное сновидение; 

    - методы выхода из осознанного сновидения; 

    - настройка восприятия в осознанном сновидении; 

    - проверка актуального состояния; 

    - правильное пробуждение; 

    - методы «разделения» с физическим телом; 

    - работа с «сонным параличом»; 

    - состояние «темной пустоты»; 

    - вложенные сны и ложные пробуждения; 

    - использование процессов «рассеивания сна» и «возвращения в тело»; 

    - переход от одной формы осознанного сновидения к другой; 

    - преодоление затруднений; 

    - работа с сновиденным телом; 

    - работа с содержанием сновидения; 

    - работа с пространством сновидения; 

    - дополнительные методы и специальные способы развития состояния. 

3. Специальные практики: 

    - «локальность внимания»; 

    - «локальность энергии»; 

    - «свидетель». 

4. Продвинутые уровни практики осознанного сновидения. 

Вот где-то в таких рамках проходит наше общение, если требуется рассмотреть феномен 

так сказать с азов. Правда, это достаточно большой объем материала и целиком он 

рассматривается уже на практических занятиях.  

С уважением, Михаил» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: направить М.Свидову приглашение сделать доклад на одном из 

Заседании Центра с освещением своей деятельности для установления возможных 

точек сотрудничества. 

 

3. СЛУШАЛИ: Относительно итогов конференции «Экстрасенс – 2012». Выступил 

Юриков В.П. с итогами  конференции «Экстрасенс – 2012» которая прошла 14 

апреля 2012 года в Киеве (итоги ранее уже рассматривались на Заседаниях Центра), 

а также презентовал ДВД-Диски, изданные официально как результат 



конференции. На дисках содержаться презентации докладов, видеосъемка и другая 

полезная информация. Юриков В.П. пригласил к мероприятию конференция 

Экстрасенс – 2013 а также к участию в вестнике радиоэстезии, который 

планируется издавать намедни. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Поблагодарить Юрикова В.П. за предоставленные диски. 

Принять участие в предложенной Конференции в 2013 году. 

 

4. СЛУШАЛИ: Разное 

В разном Притыка А.  рассказал о своем опыте построения датчика Холла и 

продемонстрировал его работу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Отметить, что полученный датчик в представленном варианте 

малочувствителен и требует существенной доработки. В дальнейшем принимать к 

презентации и докладу только разработки, имеющие достаточно доработанный вид и 

непосредственную полезность в изучении АЯ. 

 

Проноза Н.И. выступил с сообщением о возможном наблюдении НЛО на р. Недра 

Киевской обл.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Пронозе Н.И. провести уточняющее анкетирование и 

аккумуляцию данных по данному случаю. 

 

5. СЛУШАЛИ:  Относительно следующего Заседания.  

Предложено провести очередное Заседание Центра 05.12.2012. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 05.12.2012. 

 

Глава координационного совета Центра                              

Билык А.  

 

Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационно-

технического обеспечения  

Кириченко А. 

 


