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1. СЛУШАЛИ: Перемещение информационного Архива Центра и дальнейшая работа с
ним
1.1. В результате слаженных и организованных действий Центра, Архив организации
получил официальный государственный статус «Для служебного пользования» с
ограничением круга особ, имеющих доступ к нему и другими вытекающими следствиями,
гарантирующими его безопасность. Особенно следует отметить действия Кульского А.Л.,
Билыка А.С., Кириченко А.Г., Прусса О.П. и Вологина И.Л. за помощь в транспортировке
материалов.
1.2. Следует возобновить (заново) каталогизацию Архива, который из обсерватории был
получен в неудовлетворительном состоянии, перечеркнувшим предыдущую
каталогизацию, что, в частности было отмечено в Протоколе №10 (77) от 4-06-2008.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Считать перемещение Архива и присвоение официального статуса «Для
служебного пользования» одним из наиболее значительных достижений Центра за год.
Сотруднику Центра, участнику сектора криптозоологии Вологину И.Л. высказана
благодарность.
1.2. Залучить активных членов УНДЦА «Зонд» к процессу каталогизации Архива,
разработать эффективные методы обработки информации , содержащейся в нем и
последующей работы.
В частности, в каталогизации будут учувствовать:
Билык А.С.
Беспалов А.А.
Кириченко А.Г.
Кульский А.Л.

Дальник П.Е.
Миронов Н.И.
Онищенко М.М.
Овсиенко О.О.
Рябый Р.О.

2. СЛУШАЛИ: Относительно дальнейших планов развития Центра
Выступил Кириченко А.Г. с информацией относительно перспектив дальнейшего
развития Центра на основе успехов по договоренностям относительно Архива Центра.
В дальнейшем планируется обретение официального государственного статуса
Центром в общем уже в форме не общественной организации, а подразделения одного
из государственных научно-исследовательских учреждений.
ПОСТАНОВИЛИ:
Развивать и укреплять приобретенные контакты для последующей реализации
предоставляемых возможностей.
3. СЛУШАЛИ:
Приборная биоэнергетика как метод исследования АЗ. Перспективы сотрудничества.
Сотрудниками Центра Билыком А.С., Кириченко А.Г., Дальником П.Е. и Мироновым
Н.И. при содействии Мирасовой Л.М. проведены экспериментальные выявления ауры
означенных участников с применением методов Короткова и Кирлиан в Центре «Эра
Водолея». Проведены беседы с Еленой Н., сотрудником вышеназванного Центра,
выявлены технические особенности эксплуатируемой техники и оборудования.
ПОСТАНОВИЛИ:
Исследовать возможности применения данных методов исследований как полевых при
выявлении возможных влияний АЯ/НЛО на объекты живой и неживой природы.
Высказать Мирасовой Л.М. благодарность за содействие .
Эксперимент. Сотрудником Центра Мироновым Н.И. проведены работы по
построению прибора на основе эффекта Кирлиан, основываясь на схеме прибора,
переданного в Центр региональным партнером организации из г.Энергодар Запорожской
обл. Мосягиным С.П. Пробный вариант протеститрован при участии сотрудников Центра.
В частности при достаточно высоком напряжении, подаваемом на диэлектрическую
пластину и длительности его действия, наблюдается видимая устойчивая объемная корона
вокруг приложенной конечности (пальца), без привлечения средств апостериорного
выявления (печатный порошок) (рис.1.).

Рис.1.
ПОСТАНОВИЛИ:
Развивать данные эксперименты и далее, изучить возможности построения
компактной (полевой) версии прибора и шкал определения посторонних влияний
предметов на испытуемые объекты, изменение влияние во времени и т.д.
4. СЛУШАЛИ: Стенд УНДЦА «ЗОНД» в Музее космонавтики
Вопрос перенесен в связи с отсутствием связанных особ.
5. СЛУШАЛИ: Предложения относительно участия Центра в культурно-массовых
мероприятиях. Предложено проводить культурно-массовые мероприятия с
привлечением участников Центра. Это позволит укрепить внутренне-коллективные
отношения и повысит уровень знаний и эрудированности. Предложено на
следующем заседании организационно подготовить празднование нового года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить. В частности, данная концепция успешно реализуется в посещении
выставок и экспозиций. На следующем заседании организационно подготовить
празднование нового года.
6. СЛУШАЛИ: Разное
6.1. Ткаченко А.А. и Вологиным И.Л. переданы в архив Центра скальные образцы,
отобранные в ходе экспедиции «Громовище – 2008». В дальнейшем планируется
исследовать данные образцы с целью выяснения их породы и свойств.
6.2. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 17.12.2008..
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Провести исследования данных образцов с целью выяснения их породы и свойств.
6.2. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 17.12.2008.
Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

