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1. СЛУШАЛИ: Доклады и отчеты
Отчет о проведении и итоги Международной конференции «Гиротехнологии,
навигация, управление движением и конструирование авиационно-космической техники».
26-27 апреля 2007 года в НТУУ «КПІ» прошла Международная конференция
«Гиротехнологии, навигация, управление движением и конструирование авиационнокосмической техники».
26 апреля в рамках конференции в первом корпусе НТУУ «КПИ» прошла Секция
«Общие вопросы развития космонавтики. Роль академика С.П. Королева в развитии
космических исследований».
На Секции в числе прочих были представлены доклады участников Центра:
А.В. Переход: Многомерная вселенная;
О.П. Прусс: На пути к диалогу. Звездные планетарные системы на полях Земли;
А.Г. Кириченко: К проблеме наблюдения и идентификации аномальных
аэрокосмических явлений (ААЯ) средствами оптической локации;
А.С. Билык: Учет человеческого фактора в уфологических исследованиях.
В работе Секции приняли также участие ученые из Главной астрономической
обсерватории НАНУ, других исследовательских учреждений, студенты факультета
аэрокосмических систем НТУУ «КПИ», члены Центра без докладов.
Следует отметить, что конференция была организована на самом высоком уровне,
особенно в отношении мультимедийных возможностей презентации докладов.
По результатам конференции издан сборник трудов, аккредитованный ВАК Украины.
ПОСТАНОВИЛИ: Считать участие Центра в Международной конференции
«Гиротехнологии, навигация, управление движением и конструирование авиационнокосмической техники» успешным. Публикация докладов участников в сборнике,
аккредитованном ВАК является серьезным продвижением аномалистики на научный
грунт. Безусловно, в таких мероприятиях нужно и необходимо принимать самое
активное участие.
Тексты публикаций могут быть предоставлены всем желающим через электронную
почту. Запросы принимаются ученым секретарем Центра.
Доклад: Вазач В. Г.: Лептонный летательный аппарат ("ГРАВИЛЕТ"). июня 2004 года
в Укрпатенте им был запатентован Лептонный летательный аппарат ("ГРАВИЛЕТ"), т.е.
"летающая тарелка". Об этом была публикация в Киевском журнале "Супер-ВОЛОНТЕР"
№1, 2005.

Суть изобретения в использовании корпускулярного давления квантов от излучения
начиная от фотонов рентгеновского, гамма диапазона и ниже, а также нейтрино и прочих
частиц котрые благодаря своим малым размерам могут проходить сквозь тела как через
прозрачные и образуют так называемый микролептонный газ Вселенной, при помощи так
называемой нанотурбины 1 (схема 1), лопаткообразная атомарная структура которой 5
(схема 3) позволяет при ее вращении со скоростями свыше 70 000 оборотов в минуту
обретать свойства лептонного полупроводника, а значит и разности давлений
микролептонного газа по разные стороны этой нанотурбины, благодаря которой аппарат
может перемещаться в пространстве.

На схеме: 1-пластинки с лопаткообразной наноструктурой, вмонтированные в 2супермаховик на 3-магнитной подвеске в вакууме, который создан в 4-чечевицеобразном
корпусе, способном выдерживать атмосферное давление.

Контактные данные: Владимир Вазач тел.(044)432-31-22 e-mail: vazach@bigmir.net WEB:
http://vazach.narod.ru
2. СЛУШАЛИ: О входящей корреспонденции Центра.
О результатах размещения информационных листов Центра. Главой Центра
Переходом А.В. при поездке в Сумскую область в ряде школ, библиотек были размещены
информационные листы Центра. Также запрос был направлен в школу с.Купыще
Житомирской обл. (по теме разработки аномальной зоны «Громовище»). В результате
пришел ряд писем, в частности от учителя биологии из Сумской области, который 11
марта за 4 км от г.Ромны снял на видео металлического цвета шар (видеокамера

Панасоник). К письму прилагаются два кадра из видео, где вполне отчетливо виден
объект.
От директора школы с.Купыще Житомирской обл. пришел ответ о том, что она
при содействии учеников школы расспросила местных жителей. Некоторые из них
сообщили о том что действительно наблюдали необычные световые явления,
однако таких фактов, которые указаны в исходных материалах публикаций, не
выявлено.
ПОСТАНОВИЛИ: Продолжить переписку с целью выяснения всех обстоятельств
по видеосъемке НЛО и по теме разработки аномальной зоны «Громовище».
О результатах размещения публикации в газете «Факты». В газете «Факты» от
21.4.2007 в материале «Увидев пришельцев, я…застеснялся» был размещен комментарий
ученого секретаря Центра А.С.Билыка на события, произошедшие с Г.Керносенко в 1987г.
В материале указывалась контактная информация А.В.Перехода и А.С.Билыка. На
электронный и физический почтовый адрес пришло 5 писем, которые рассмотрены в
Центре.
ПОСТАНОВИЛИ: Использовать такие публикации в дальнейшем как инструмент
пропаганды и популяризации трезвого отношения к проблеме НЛО.
По книжке А.В. Козки, содержащей информацию относительно якобы аномальных зон
на территории Украины, Главой Центра Переходом А.В. было составлено письмо к автору
с просьбой указать более полную информацию относительно фактов множественных
наблюдений НЛО, в частности под Путивлем, в Харьковской обл. и т.д.
На данный вполне логический запрос в рамках программы регионального партнерства
Центра от А.В. Козки получено пространное письмо, в котором не дается ни одного
ответа на поставленные вопросы и в недвусмысленной форме говориться, что
запрашивание первоисточников является стилем работы КГБ.
ПОСТАНОВИЛИ: Счесть ответ А.В. Козки как такой, что оскорбляет репутацию
Центра. Соответственно, информацию, относительно «аномальных зон», изложенную
А.В. Козкой в книге, и происхождение которой он в грубой форме отказался
комментировать, считать ложной. Прекратить любое сотрудничество Центра с А.В.
Козкой.
3. СЛУШАЛИ: Разное.
3.1. О планах участия Центра в полевых мероприятиях. Предложено принять участие во 2м Всеукраинском съезде исследователей непознанного, который организует координатор
Космопоиск-Украина В.А. Довгошей. В этом году Съезд будет проходить в Холодном яру
Черкасской обл.
ПОСТАНОВИЛИ: Предложение одобрить. Узнать подробнее о возможных маршрутах
проезда в точку проведения.
3.2. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 17.5.2007.
ПОСТАНОВИЛИ: Предложение одобрить. Организационно подготовить проведение
очередного Заседания Центра 17.5.2007.

Секретарь

Билык А. С.

