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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Билык А. С.
2. Беспалов А. А.
3. Верховинин С. И.
4. Дальник П. Е.
5. Кириченко А. Г.
6. Миронов М.И.
7. Макаревич О.И.
8. Махова Н.И.
9. Мирасова Лидия Марковна
10. Овсиенко О.О.
11. Онищенко М. Н.
12. Рябый Р. О.
13. Черкашин В.В.
1. СЛУШАЛИ: Доклад: Геоинформацинные системы в аномалистике – карта,
разработанная Беспаловым А.А.
Беспаловым А.А. разработана электронная карта в системе «Гугл Мапс», на которую
нанесены сведенные данные относительно сотен примечательных и значимих с
исторической и исследовательской точки зрения мест на территории Украины. Карта
будет полезна при составлении экспедиционных планов и проверке информации.
При этом система «Гугл Мапс» также позволяет определять точную географическую
привязку места наблюдения потенциальных АЯ, демонстрировать точный
спутниковый снимок места, фотографии местности и т.д.
По теме сообщения выступили Билык А.С. и Кириченко А.Г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Деятельность Беспалова А.А. одобрить. Использовать разработанную карту при
планировании экспедиционных мероприятий в текущем году.
2. СЛУШАЛИ: Альтернативная энергетика как перспективное направление
исследований
Выступил Билык А.С. с обзором темы альтернативной энергетики и перспективами ее
развития в Украине и за рубежом.

По теме сообщения выступили Беспалов А.А., Миронов М.И., Верховинин С.И.,
Кириченко А.Г.
В частности отмечено, что проблематика альтернативных технологий получения
энергии прямо связана с проблематикой физической природы феноменов ААЯ/НЛО и
соответствует актуальным направлениям исследований факультета аэрокосмических
систем и других факультетов НТУУ «КПИ».
Предложено внести в Устав Центра изменения, отражающие данное направление.
ПОСТАНОВИЛИ:
В п.п. 2.2. Устава внести такие п.п.:
2.2.3. Розробка та будування приладів, програмного забезпечення тощо, пов’язаних із
вивченням аномальних явищ.
2.2.4. Сприяння розвитку альтернативної енергетики, а також пошук
перспективних напрямків оптимізації використання ресурсів та
енергозбереження.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Кворум - 11
3. СЛУШАЛИ:
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Прибор: изготовленный исследователем-энтузиастом С. Мосягиным (г. Энергодар,
Запорожская обл.) из бытовых компонентов прибор на основе метода Кирлиан,
переданный в УНИЦА «ЗОНД» автором и усовершенствованный сотрудником
УНИДА «ЗОНД» М. И. Мироновым.
Объекты: подушечки указательных пальцев участников эксперимента а также
нестандартизированная монета номиналом 5 коп.
Цель и ход эксперимента: наблюдение эффектов типа «электрической короны» вокруг
предметов живой и неживой природы, фотографирование результатов.
Учасники: (см. Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании выше)
Итоги эксперимента: Учасниками четко была зарегистрирована корона вокруг
подушечек пальцев а также монеты. В то же время слабость и нечеткость короны
указывает на необходимость усовершенствования оборудования.
В дальнейшем следует установить прямую зависимость конфигурации короны на
стандартизированных объектах в стандартизированных условиях от регулируемых
параметров и эффектов, регистрируемых иным путем, что позволит выяснить
корреляцию короны с «биоэнергетикой» предметов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Развивать данное направление исследований.
4. СЛУШАЛИ: Стенд УНДЦА «ЗОНД» в Музее аэрокосмонавтики
Выступил Билык А.С. с обзором выбранных материалов, которые предлагается
включить в Стенд УНДЦА «ЗОНД» в Музее аэрокосмонавтики.

7. СЛУШАЛИ: Разное
Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 18.3.2009.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 18.3.2009.
Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

