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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык А. 

2. Романченко В. 

3. Юриков В. 

4. Мирасова Л. 

5. Зейкан М. 

6. Руденко И. 

7. Николенко В. 

8. Гринюк И. 

9. Притыка А. 

10. Миронов  Н. 

11. Проноза Н. 

 

1. СЛУШАЛИ: Доклад: Романченко В. «Земля - саморазвивающаяся колония-

мануфактура». 

Сотрудник УНИЦА «Зонд» из г.Сумы Романченко В. коротко рассказал о себе и 

своей деятельности, представил на рассмотрение свой доклад, в котором привел 

доводы в пользу гипотезы относительно того, что Земля могла быть в древности 

колонизирована как саморазвивающаяся колония-мануфактура, с точки зрения 

палеоастронавтики и визитологии.  

Основной вывод доклада – что при некоторой модели гипотетических ВЦ при 

освоении космоса, саморазвивающиеся колонии-мануфактуры могут быть дешевле 

чем пустые планеты с обилием ресурсов.  

По результатам доклада возникла оживленная дискуссия. С замечаниями и 

пожеланиями выступили: Руденко И., Николенко В., Миронов Н. и Притика А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: поблагодарить Романченко В. за интересный и содержательный 

доклад. Доработать доклад с учетом высказанных пожеланий  и рекомендовать оформить 

его в виде научно-популярной публикации с необходимыми ссылками на научную 

литературу для размешения в специализированных изданиях и на сайте Центра.  

 

http://www.zond.kiev.ua/
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2. СЛУШАЛИ: Предварительные результаты экспериментов во время солнечного 

затмения. Миронов Н. и Билык А. обозначили предысторию, этапы подготовки и 

проведения эксперимента.  

 

Справка из Википедии: 

«Солнечное затмение 3 ноября 2013 года — гибридное (полное/кольцеобразное) 

солнечное затмение 143 сароса, которое можно будет наблюдать в северной и 

центральной частях Атлантического океана, а также в Африке. 

Максимум затмения будет находиться южнее Ганы в 12:47:36 UTC и будет 

продолжаться 1 минуту 40 секунд. 

Затмение пройдет своей максимальной фазой с запада на восток по центральной части 

Габона (фаза в г.Порт-Жантиль — 0,997 в 13:50 UTC или 14:50 местного времени) и 

Республики Конго, на севере Демократической Республики Конго (полное затмение в 

г.Мбандака в течение 30 секунд в 14:08 UTC или 15:08 местного времени), на севере 

Уганды, северо-западе Кении, вдоль южной границы Эфиопии и захватит небольшую 

часть территории Сомали. 

Полное затмение будет также наблюдаться на пересечении нулевого меридиана и 

экватора (в Гвинейском заливе). 

 
Рис.1 

Частные фазы затмения можно будет наблюдать на восходе солнца на восточном 

побережье США и Канады, на островах Карибского моря и в северной части Южной 

Америки, включая значительную часть территории Бразилии, а в середине дня — 

практически по всей Африке. На юге Европы затмение будет наблюдаться в крайне 

малых фазах (в основном до 0,1) в середине дня, а на закате — на Кавказе. На 

территории России частное затмение можно будет наблюдать также в фазах менее 0,1 

вечером на черноморском побережье и теоретически на север до линии Новороссийск 

— Элиста.» 

Сейчас идет обработка данных, но уже можно сказать что был зарегистрирован эффект 

ПОСТАНОВИЛИ: отметить, что эксперимент подобного уровня поставлен УНИЦА 

«Зонд» впервые. Следует отметить роль Пугача А., Миронова М. и высказать 

благодарность Факультету авиационных и космических систем, а также лично декану, 

д.т.н., проф. Збруцкому А.В. за содействие в осуществлении эксперимента.  



 

  

3. СЛУШАЛИ:  Сотрудничество с иными организациями и СМИ. 

Выступил Юриков В. с презентацией журнала «Спутник радиоэстезиста», который вышел 

под эгидой Клуба «Радиоэстезист» (номера 1 и 2). Юриков В. пригласил желающих 

пройти курсы радиоэстезии в Клубе «Радиоэстезист».  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Поблагодарить Юрикова В., отметить что к сожалению приборная база регистрации 

феноменов, известных также как «фиксация биополя», «радиоэстезия», «доузинг», 

«лозоходство»  и т.п. отсутствует, что утрудняет их объективизацию и десакрализацию. 

Два экземпляра журнала «Спутник радиоэстезиста»  (номера 1 и 2) передать в архив 

Центра.  

  

4. СЛУШАЛИ:  Относительно следующего Заседания.  

Предложено провести очередное Заседание Центра 27.11.2013. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 27.11.2013. 

 

Глава координационного совета Центра                              

Билык А.  

 

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

отдела 

Кириченко А. 

 


