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1. СЛУШАЛИ: Наблюдение НЛО в Киеве в марте 2009 г. и его анализ
Через газету «Факты и комментарии» в УНДЦА «Зонд» поступило сообщение о
наблюдении в марте т.г. множественных НЛО. Текст письма прилагается ниже :

Одно из фото очевидицы
«Читательница "Фактов..." Увидела в ночь с воскресенья на понедельник,
удивительные небесные тела которые двигались равномерно из запада на восток с
небольшой скоростью. Гражданка проживает в районе м. Левобережная. Движение

сфер происходило (по визуальному воображению) от Киево Печерской Лавры до
моста Патона. Хотелось бы встретится с вами и поговорить об этом. Фото
найдете во вкладыше».
Анализ был произведен экспертами УНИЦА «Зонд» Беспаловым А.А. и Билыком А.С.
В ходе анализа установлено, что фото не являются поддельными и действиьельно
запечатлевают некоторые объекты в виде одиночных источников света, которые
находятся в небе и совершают собственное движение в одном направлении. Исходя из
малой угловой скорости объектов, которую несложно определить из выдержки
снимка, можно предположить что они движутся по ветру. Сопоставление места и даты
наблюдения с расписанием плановых массовых мероприятий позволило выявить, что
в Гидропарке в указанное время состоялся флешмоб, известный как «запуск китайских
фонариков». Это новое явление пришло к нам из Китая, где является традицией, а
теперь обживает новые территории.
Позднее эта гипотеза была подтверждена и журналистами, которые провели
собственное выяснение обстоятельств наблюдения.
ПОСТАНОВИЛИ:
Производить регулярный мониторинг акций, известных как «запуск китайских
фонариков», считать их одной из основных гипотез при дальнейшем рассмотрении
наблюдений низкоскоростных групповых полетов светящихся объектов.
2. СЛУШАЛИ: Стенд УНДЦА «Зонд» в музее аэрокосмонавтики
Выступил Прусс О.П., который предложил использовать для наполнения Стенда
материалы, которые остались после ликвидации Музея аэрокосмонавтики в
Планетарии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Предложение одобрить. Миронову М.И., Онищенко М.М. и Билыку А.С. обеспечить
транспортировку данных материалов.
3. СЛУШАЛИ: Строительство приборов – текущее состояние вещей
Выступил Миронов М.И., который рассказал о текущем этапе приборостроения, в
частности по удвоению мощности прибора по методу Кирлиан. Действующий макет
прибора продемонстрирован участникам Центра.
5. СЛУШАЛИ: Разное
5.1. Мирасова Л.М. выступила с обзорным сообщением относительно специфических
свойств сооружений типа пирамид и организаций, занимавшихся на научном уровне
их изучением.
По теме сообщения выступили Билык А.С. и Прусс О.П. В частности Прусс О.П.
рассказал о собственных исследованиях пирамид, в т.ч. пирамидальных рисунков,
которые встречаются в цереологических феноменах и многое другое.
5.2. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 29.04.2009.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Мирасовой Л.М. выйти на связь со знакомыми ей людьми, отвечавшими за данное
направление исследований в предыдущее время. Пруссу О.П. подготовить отдельный
доклад по исследованиям цереологических феноменах и пирамидальных структур.

5.2. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра
29.04.2009.
Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

