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Билык А. С.
Дальник П. Е.
Кириченко А. Г.
Кульский А. Л.
Мирасова Л. М.
Миронов М.И.

1. СЛУШАЛИ: Каталогизация архива. Выступил Билык А.С. с отчетом о текущем
этапе каталогизации архива. Отмечено, что уже на данном этапе можно точно
утверждать, что определенные материалы научных исследований (в частности
оригиналы фотопленок из экспедиций), пребывавшие в архиве до мая 2008 г., в нем
на данный момент отсутствуют полностью.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению, продолжать каталогизацию с целью окончательного выявления
ущерба и принятия соответствующих мер.
2. СЛУШАЛИ: Неизвестные существа – случаи текущего года
Через газету «Сегодня» в УНИЦА «ЗОНД» обратились жители г.Ржищев Киевской
обл. с сообщением относительно наблюдения одного (по некоторым свидетельствам
двух) неизвестных животных в их городе. За период около полутора недель (20-е
числа февраля) данные существа похитили (уничтожили) порядка 17 дворовых собак,
следов которых не нашли. Специальные облавы в близлежащем лесу, произведенные
сотрудниками МВД и егерями, результатов по выявлению существ или мест их
дислокации не дали. События были освещены в местной печати; следы измеренные
журналистами составляли в диаметре около 10см.
Также неизвестные существа, которые отдельные СМИ уже успели окрестить
«чупакаброй» (хотя аналогии с данным американским феноменом весьма сомнительны)
были зарегистрированы в текущем году уже во Львовской и Тернопольской обл.
Высказаны гипотезы относительно природы данного феномена (рысь, экзотическое
хищное животное сбежавшее из цирка или «домашнего зоопарка», пресловутый
«оборотень»).

ПОСТАНОВИЛИ:
Держать данные случаи на контроле, быть готовыми к проведению экстренных
выездов с целью изучения данного феномена. Произвести поиск аналогий по
наблюдаемым очевидцами повадкам и эффектам среди известных животных, а также
среди других случаев наблюдения неизвестных животных.
3. СЛУШАЛИ: Ролевая модель контакта с внеземной цивилизацией
Выступил Кириченко А.Г. с докладом о проведенном им эксперименте, в ходе
которого контакт с внеземной цивилизацией моделировался на примере встречи
человека с животным типа еж в ночном лесу. В частности, подсветка фонариком,
синий пластиковый тазик, в который был помещен объект исследований и
непонимание мотивов действий экспериментатора, очевидно, производил на ежа такое
же впечатление, какое создается у людей при уфологических абдукциях. Доклад
проиллюстрирован фотоматериалами. Примечание: подопытное животное было
возвращено в естественную среду обитания целым и невредимым.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению.
4. СЛУШАЛИ: Строительство приборов – текущее состояние вещей
Выступили Кульский А.Л. и Миронов М.И. относительно разработки
трехкоординатного магнитометра и других приборов, а также перспектив применения
традиционной электронно-измерительной техники в исследованиях АЯЗ и
«фантомных» сущностей. Обсуждались вопросы уровней чувствительности приборов
и оптимизации интерфейса.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению.
5. СЛУШАЛИ: Разное
Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 15.04.2009.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 15.04.2009.
Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

