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Дальник П. Е.
Кириченко А. Г.
Мирасова Л. М.
Миронов М.И.
Онищенко М. Н.
Руденко С.Е.

1. СЛУШАЛИ: Предложения по проведению экспедиций в весенне-летнем сезоне
2009 г. Рассмотрены перспективные места проведения экспедиций в 2009 году.
По теме сообщения выступили Кириченко А.Г., Онищенко М.М., Беспалов А.А., Билык
А.С.
В частности Кириченко А.Г. предложено продолжить мониторинг состоявшихся
ранее случаев наблюдений АЯ, осуществив повторные выезды по маршрутам ранее
проведенных экспедиций Центра. Беспаловым А.А. предложено сосредоточить в летнем
сезоне внимание на выявлении КНП.
ПОСТАНОВИЛИ:
К следующему заседанию подготовить предложения в виде программ исследований.
2. СЛУШАЛИ: Сотрудничество с СМИ – текущее положение вещей
УНИЦА «ЗОНД» принял участие в создании телевизионного фильма «Остотожно,
НЛО», снятого телеканалом «Интер». В частности, в фильме использованы материалы
предоставленные УНИЦА, выступают эксперты УНИЦА Прусс О.П., Кульский А.Л. и
Пугач А.Ф.
К сожалению, общая концепция фильма, как и его отдельные моменты, не были
согласованы с УНИЦА «Зонд» (хотя такая договоренность существовала), и
ориентированы от научности в сторону желтизны и популизма.
В частности, безвозмездно предоставленное очевидцем видео НЛО в Севастополе,
неоднократно проанализированное и признанное экспертами подлинным отображением
пролета высокоманевренного материального объекта неустановленной природы, в фильме
пытаются представить как легко поддающееся воспроизводству простейшими

компьютерными графическими редакторами «коммерческую поделку», что абсолютно не
соответствует истине.
Замечен и ряд других неточностей, связанных с предвзятостью и поверхностным
анализом данных. Так, при анализе гипотетических очевидцев посадки НЛО на полиграфе
(«детекторе лжи»), им задавались некорректные вопросы, факторы, влияющие на их
показания (хотя бы присутствие видеокамеры) не учитывались и т.п.
Кроме того, финальные материалы фильма, как и некоторые другие (в частности
компактдиск от В.Г.Ажажи) так и не были переданы в УНИЦА «ЗОНД» после съемок
фильма несмотря на предварительные уверения постановщиков фильма.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Оценить фильм ниже среднего
2. В дальнейшем требовать предварительного пересмотра финальной редакции
фильмов и передач перед их показом на широком экране, что оформлять
контрактными взаимоотношениями перед участием.
3. СЛУШАЛИ: О запланированных мероприятиях
Запланировано продолжить каталогизацию архива Центра, для чего привлечь
участников.
ПОСТАНОВИЛИ:
Привлечь Онищенко М.М., Беспалова А,А., Билыка А.С., Кириченко А.Г. и Миронова
М.И. к помощи по каталогизации архива УНИЦА.
4. СЛУШАЛИ: Разное
Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 01.04.2009.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 01.04.2009.
Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

