Украинский научно-исследовательский Центр изучения аномалий «ЗОНД»
Версия для Интернет
Протокол Заседания Координационного Совета №22 (66)
Киев, НТУУ «КПИ», 28 корпус, ауд. 219
Факультет аерокосмічних систем
29.11.2007
Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Переход Алексей Владимирович – председатель Центра
2. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь
3. Беспалов Андрей Анатольович
4. Бесхмельницин Н.Г.
5. Бесхмельницина М.М.
6. Глущенко Ю.М.
7. Кириченко А.Г.
8. Семещенко А.О.
9. Прусс Олег Порфирьевич
10. Юрченко Илья Федотович
1. СЛУШАЛИ: Доклады и сообщения
Доклад Бесхмельницина Н.Т.: Бесхмельницин Н.Т. является президентом «общественонй
организации Киевский уфологический центр», которая возникла в 1999 г на базе академии
оригинальных идей. По образованию Бесхмельницин Н.Т. – физик- ядерщик, им написана книга
«Теория уфологии» и подготовлена книга «Биформизм».
Бесхмельницин Н.Т. выразил согласие участвовать в заседаниях УНДЦА «ЗОНД», а также
принимать участие в научно-исследовательской работе Центра.
ПОСТАНОВИЛИ: На следующее заседание поставить доклад Бесхмельницина Н.Т., на
котором заслушать его анонс относительно новой книги и предложения по конструктивной
работе в Центре.
Сообщение: Билык А.С.: Видео, предоставленное СТБ. Представителями передачи
«Паралельний світ» в частном порядке передано любительское видео, снятое на мобильный
телефон в Полтавской области, на котором просматривается темный нечеткий объект,
соверщающий преобразования типа «флуктуаций»
Анализ видеороликов, заметных на них обстоятельств съемки, а также экспериментальное
моделирование позволили специалистам Центра вынести Экспертное заключение о том, что
видимое изображение является результатом съемки против Солнца.
ПОСТАНОВИЛИ: Выяснить более точные обстоятельства съемки. Если объект не
регистрировался визуально, то очевиден факт мистификации.
1.3. Сообщение: Семещенко А.О.: О возможной связи наблюдений АЯ в августе в АРК и в
Полтавской области.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ: АЯ и их исследования

Сообщение: Переход А.В.: По результатам обработки книги А.Винокурова «Не смотрите им
в глаза». Проработан матеріал книги, сделаны выводы о необходимости совершенствования
научной методологии, используемой в Центре для исследования полтергейстом и аналогичных
феноменов и увязки ее с оборудованием.
ПОСТАНОВИЛИ: Разработать комплексную программу оборудования, пригодного в
изучении таких АЯ.
3. Продолжение анализа видео НЛО в Севастополе: предложения, результаты
В процессе.
4. Сообщение: Кириченко А.Г.: По наблюдению 28.11.07
Кириченко А.Г. удалось заснять некоторые световые явления на камерафон, отождествление
которых проблематично. Представлены кадры. Заслушаны мнения участников.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.
3. СЛУШАЛИ: Разное.
3.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание Центра
6.12.2007.
ПОСТАНОВИЛИ: Предложение одобрить. Организационно подготовить проведение
очередного Заседания Центра 6.12.2007.
Секретарь

Билык А. С.

