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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. А.А.Беспалов 

2. А.Г.Кириченко 

3. И.Ф.Юрченко 

4. А.В. Гетьман 

5. Й. Цыбля 

6. Л. М. Мирасова 

 

Список материалов, просмотренных во время заседания: 

 

1. Открытое письмо от И. Шевченко о итогах работы центра и планах на 

ближайшее будущее, включая перечень приоритетных направлений развития 

организации. 

2. Письмо от Евгения Шляхты (Змиевский район Харьковской обл.), 

утверждающего о наличии у него импланов. Прилагаюшиеся к письму 

материалы: фотография Е. Шляхты, медицинская документация, список 

публикаций по теме имплантов.  

3. Подборка писем, из архива переписки, начатой И. Шевченко, в т.ч. Письмо 

от Ярослава  Луценко. 

4. Фотоматериалы в контексте отчѐта о разведэкспедиции по поиску туннелей 

неопределѐнного происхождения в Луганской области. 

 

Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и 

предложений: 

 

1. Вопрос о необходимости образования элементарной технической базы для 

исследований и привлечения заинтересованных инвесторов к развитию 

организации. Поиск путей финансирования. 

2. Вопрос о дальнейшей перспективе развития организации и приоритетных 

направлениях развития: создании постоянной группы аналитиков; сети 

региональных представительств; подготовки и повышения квалификации 

кадрового состава; путей пополнения бюджета Центра. 

3. Вопрос о необходимости выбора руководителя, ответственного за 

проведение заседаний Центра и экспедиционную деятельность, лично 

назначающего остальные организационные должности (уч. секраетрь, 

казначей,…) 

4. Вопрос о необходимости создания почтового ящика Центра, не 



 

 

 

 

привязанного к реальной личности. 

 

Список тем заслушанных докладов и сообщений: 

 

1. Сообщение: Цыбля Й.: Результаты переписки за летний период. Зачитаны 

отрывки писем, пришедших во время перерыва деятельности Центра. В т.ч. 

от Е. Шляхты и Я. Луценко. Е. Шляхта утверждает, что в его голове под 

кожей находятся два имплантата: ”имплантанты легко прощупываются 

пальцами руки, они расположены с обоих сторон головы в районе висков…”. 

Они причиняют ему серьѐзные неудобства «постоянное угнетающее 

воздействие на мой мозг - душераздирающие монотонные писки, звуки, 

напоминающие азбуку Морзе…». Письмо от  Ярослава Луценко содержит 

отрывки рукописей на различные околоаномалистические темы, которые 

автор предлагает к ознакомлению. 

2. Отчѐт: Гетьман А.В.: Результаты экспедиции в Ровенскую область по поиску 

реликтового гоминида. Экспедиция, в составе В. Канюки и А. Гетьмана 

направилась в Сарнинский район Ровенской области. Первичная 

информация оказалась искажѐнной - 7 лет назад была обнаружена цепочка 

следов, ведущая к озеру, отпечаток следа был 80 см. в длину и был 

отпечатком ботинка. В течении 5 лет после обнаружения следы оставались 

различимыми: на них не рос мох и другая болотная растительность, таял 

снег. Найдены множественные независимые очевидцы феномена. 

Установлена первоначальная длина цепочки следов - 30м, глубина следа 

превышала глубину следа от проезда лесоуборочной техники. Также 

большинство очевидцев утверждает, что в день появления следов отмечалась 

необычная атмосферная активность, резкое ухудшение погоды, шум. Также 

имеются свидетельства обугливания деревьев на месте образования следов. 

Остаточной радиоактивности на месте не выявлено. Также собраны 

свидетельства наблюдений НЛО (очевидец - местный участковый) и криптид 

(неизвестных животных) - наблюдения гигантских змей, некоего волоса 

(имеет нитевидное тело метровой длины с головой на конце, укус 

смертелен). Также есть сообщения о наличии некоего неизвестного 

пресмыкающегося (предположительно) на озере Сомово (оз. Сомино?), где 

также была встречена съѐмочная группа Нового канала (программа 

«Уникальная Украина»). Получена пока неподтверждѐнная информация о 

наличии в том районе озера квадратной форме (оз. Динамо). 

3. Отчѐт: Беспалов А.А.: Результаты разведэкспедиции по поиску туннелей 

неопределѐнного происхождения в Луганской области. Была предпринята 

экспедиция по проверке поступившей информации о нахождении вблизи 

пос. Административный Перевальского района Луганской области входов в 

обширные подземные полости неопределѐнного происхождения. Среди 

первичной информации также было упоминание об обнаружении 

неизвестных туннелей в результате их пересечения с шахтными 

разработками в том районе. Наткнувшаяся на туннель шахта была сразу же 

закрыта. В ходе обхода местности была найдена ликвидированная 



 

 

 

 

вентиляционная сбойка, свидетельствующая о наличии разработок в 

заданном районе и раскоп неизвестного происхождения, ведущий в 

неизвестную выработку, идущую по угольному пласту (предположительно, 

вентиляционный штрек той же системы, к которой принадлежит сбойка). 

Следов кустарной добычи угля или иной деятельности, аргументирующей 

цели доступа в систему не найдено. Также в близлежащем селе выявлен 

феноменально высокий уровень полтергейстной активности, не нашедший 

пока сколько-либо обоснованного объяснения, кроме эффекта движения 

больших масс (воды по затопленным брошенным выработкам). 

4. Доклад: Кириченко А.Г.: О возможных источниках проблем уфологии. 

Анализ некоторых специфических астрономических феноменов и их 

отождествление в прямыми и косвенными признаками глобальной 

космической войны. Сравнение различных моделей поведения НЛО 

относительно человечества в целом и конкретных личностей в случаях 

контактѐрства с использованием сверхдержавами стран третьего мира в 

период холодной войны. 

5. Сообщение: Мирасова Л.М.: О наблюдении необъяснимых вспышек на набе 

во время пребывания в Симеизе. 

 

Список постановлений и решений: 

 

1. Следующее заседание Центра назначить на четверг, 15 сентября 2005г. 

2. На ближайшем заседании, в случае присутствия большей части участников 

УНИЦА, провести голосование по выбору руководителя, ответственного за 

проведение заседаний Центра и экспедиционную деятельность, лично 

назначающего остальные организационные должности Центра (уч. 

секраетрь, казначей,…). 

 

эксперт сектора Эниологии 

Беспалов А.А. 
 


