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1. СЛУШАЛИ: организационные вопросы.
Финансовые вопросы – сбор членских взносов. С присутствующих участников Центра
собраны членские взносы (вступительные и организационные) согласно ранее принятым
Постановлениям Центра.
О легализации. Председателем Центра Переходом А.В. внесены правки в Устав
Центра, готовящийся к легализации.
2. СЛУШАЛИ: Об экспедиционных планах на 2006 год.
Координатором сектора проектов развития Шевченко Игорь предложены к
рассмотрению ряд мест, в которые можно провести экспедиции: «Слобожанщина -2006» в
апреле 2006 в Харьковскую область для изучения местных аномалий, в частности людей с
птичьими голосами; «Мегалиты Таврии» - в мае 2006 в Крым для изучения наскальных
рисунков с предположительно космическими мотивами; «Варваровка-2006» - июнь 2006
для дальнейшего исследования данной местности.
Гетьман А.В.: в отношении экспедиции по мегалитам абсолютно логично было бы
совместить усилия с запорожской группой, организующей Всеукраинский Съезд
исследователей непознанного в Крыму.
Переход А.В.: для того, чтобы исследовать мегалиты, нужно иметь полный материал
по этому поводу.
Билык А.С.: мы прослывем как минимум дилетантами, если при исследовании какихлибо петроглифов не будем сотрудничать с региональными отделениями ИАНАНУ и
не знать уже проведенных в этом направлении официальных исследований.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Заявителям о проведении экспедиций готовить более подробную информацию и
научное обоснование о предполагаемых местах выезда и предметах изучения.
2.2. В разделе «Разное» Программы проведения Заседания Координационного Совета
УНДЦА проводить обозрение прессы на тематику аномалистики.
3. СЛУШАЛИ: об аномальных явлениях
3.1. Продолжение исследований полтергейста на Борщаговке. Оговорены ранее
поднимавшиеся гипотезы о причинах и первоисточнике возгораний. Представлены

различные материалы по исследованиям явлений схожих по проявлениям.
Кириченко А.Г. зачитана «Докладная», в которой обосновывается возможная связь
возгораний с особыми состояниями психики и исследованиями плазменных
образований.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Проводить дальнейшие исследования в данном направлении. Докладную
Кириченко приобщить к делу.
4. СЛУШАЛИ: доклады и информационные сообщения участников Центра.
2.1. Доклад Юрченко И.Ф. Добыча полезных материалов ..из ..космоса.
Спектры метеоров, полученные еще в начале века ХХ С.Н. Блажко НП
Московской астроном. обс., показали, что светит не накаленного (от трения об
атмосферу ) твердое тело, а пары металлов, в основном железа, натрия кальция
никеля и др. Более крупные из них, несмотря на оплавление и испарения в
атмосфере, долетают до земной поверхности (метеориты), а те, часто помельче,
испарятся целиком в атмосфере, на высоте около 80 км. Яркий метеорит (ярче
Венеры) называют болидом.
Далеко не всякий болид, даже очень яркий, завершается выпадением метеорита.
Метеорные тела, производящие явление метеоров, во многих отношениях не
родственны метеоритам.
На Землю непрерывно падают большое количество метеорного вещества,
которое оседает пылью на поверхности нашей планеты. на высоте более 80 км
тормозить эти метеоры, болиды, до такой скорости, чтобы они не испарились
и не крошились, а плавно приземлялись в заданных координатах. После
перерабатывать эти тела как обычные земные руды с целью добычи полезных
материалов. Очень крупные тела (типа Тунгусского метеорита) разрезать в
космосе лазерным лучом на мелкие куски, после чего также плавно спускать их
на поверхность Земли. Известны проекты солнечного паруса – для отклонения
метеоритов.
Для подобных работ, естественно, нужно совершенствовать космическую
технику. Чтобы избежать какую-либо катастрофу в космосе, необходимо
тщательно осмотреть объект: а вдруг это аппарат инопланетян или что то еще
более серьезное.
2.2. Куратор «Папки научной информации» Центра, участник сектора
уфологии, Кириченко А.Г. сообщил о текущей работе по наполнению папки. В
частности в нее добавлены работы по излучению воды, ионизации водяного
пара и метеоритам.
2.3. Сообщение Гетьман А.В.: о наблюдении НЛО над Дарницей. Есть
свидетельства двух женщин про наблюдение НЛО в районе Ленинградской
площади около 22 лет назад. НЛО был эллипсовидной формы, ярко-салатового
цвета с ярко-желтым ореолом, и очень быстро пролетел над домами.
Свидетельниц можно пригласить в Центр для более подробной дачи показаний.
2.4. Участник Центра Мельников Г.Б. располагает подборкой видеоматериалов,
которыми он готов обмениваться с другими участниками Центра на
взаимовыгодных условиях. Списки переданы в Центр и прилагаются ниже:
Видео материалы:
1) Д. Мелхиседек – «Учение альфа и омега», «Магнитное поле Земли,
сакральная геометрия, Мер-ка-ба»

2) В. Плыкин 1998 г. – «Модель Вселенной», «В начале было слово
или след на воде»,
3) С.Проскуратов – «Тайна космических пирамид», «пророчество
египетских пирамид»,
4) Г.Грабовой – «Иррациональные методы предотвр. глоб. катастр.
процессов»
5) Бабаджи
6) Дж.Хортак – «Послание ключей Еноха»
7) Зор Алеф – «Ответы непосвященному»
Документальные фильмы:
8) «Поиск внеземного разума» (супертелескоп)
9) «Пирамиды Крыма» (Рос.тайны)
10) «Искатели»– «Снежный человек»
11) «Кыштымский карлик» (Рос.тайны), + кинорасследование
«Кыштымского карлика»
12) «Искатели»– «Китеж»
13) «Искатели»– «Ковчег» (2 фильма)
14) «Следы внеземных цивилизаций» (Э.Деникен)
15) «Тайные годи Иисуса Христа» (Рос)
16) «В поисках Шамбалы»
17) Рен-ТВ «НЛО»
18) Круги на полях (Рос)
Цикл фильмов «Теория невероятности»:
1) Живая вода-1
2) Живая вода-2
3) Жизнь после смерти -1
4) Жизнь после смерти -2
5) Биополе
6) Телекинез
7) Йога
8) Предсказания (Астрология)
9) Управление сознанием (Белое братство)
10) Интуиция
11) Геопатогенные зоны
12) Биолокация
13) Физиогномика
14) Генетика
15) Зарождение жизни на Земле (Волновая генетика – Гораев)
16) Любовь и секс
17) Сны и сновидения
18) Инфразвук (Бермуды)
19) Мужчина и женщина (генетика)
20) Дети Индиго
21) Люди рентген
Цикл фильмов Т.Кольцовой «Бумеранг»:
1) Биолокация
2) Мартынов
3) Лазарев
4) Бронников

5) Шилов
6) Акимов
7) Горяев
Нетрадиционная медицина:
1) Дельфины, кошки, собаки, пиявки, пчелы, лечинки
2) Левшинов – «Уроки безсмертия»
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Одобрить деятельность Юрченко И.Ф. В дальнейших докладах делать упор на
доказательную базу научную обоснованность выдвигаемых предложений и гипотез.
2.2. Одобрить деятельность Кириченко А.Г. Способствовать к привлечению изучения
проблем, поднимаемых Кириченко А.Г. специалистов как широкого профиля, так и
узкой специализации.
2.3. Ввиду давности и влияния психосоциальных факторов на возможные показания
очевидцев расследовать данный случай не целесообразно, так как сложно будет
установить истинность значений параметров объекта.
2.4. Оцифровать и опубликовать открыто список метериалов, предлагаемых
Мельниковым Г.Б. для обмена. Контактные телефоны Мельникова Г.Б. можно
получить у ученого секретаря Центра.

Председатель

Переход А.В.

Секретарь

Билык А. С.

