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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

1. Бобылев Андрей 

2. Калытюк Игорь 

3. Шпаковский Сергей 

 

1. СЛУШАЛИ: Шпаковского С. - перевод и озвучка фильмов 

Сергей выступил с рассказом о переводе фильмов по тематике НЛО и контактеры с НЛО 

на русский язык, с целью – продемонстрировать для русскоязычной аудитории вещи, 

которые вызывают вопросы, заставляют задуматься. В основном идет подборка таких 

фильмов, которые больше ориентированные на скептиков и на думающих людей. Также 

озвучил список фильмов, которые готовятся к переводу, а также рассказал, что с 

испанского в переводе помогал Н.Бугаенко. 

 

Фильмы в переводе Сергея Шпаковского 
"Очарованная планета" Хуана Хосе Бенитеса 

Описание серий  

1. "След Богов" / ссылка на файл 
2. "Остров на краю света" / ссылка на файл 
3. "Владыки воды" / ссылка на файл 
4. "Сокрытое послание" / ссылка на файл 
5. "Тайна Колумба" / ссылка на файл 
6. "Учитель в накидке Бога" / ссылка на файл 
7. "Предмет из дерева и золота" / ссылка на файл 
8. "Серебряное кольцо" / ссылка на файл 
9. "Голубая Сахара" / ссылка на файл 
10. "Красная Сахара" / ссылка на файл 
11. "Заново переписываем историю" / ссылка на файл 
12. "Красный дрозд" / ссылка на файл 
13. "Ничейные сферы" / ссылка на файл 

Остальные фильмы: 

1. "Я знаю, что я видел!" / ссылка на файл 
2. "Контакт «Дружба» в Италии" / ссылка на файл 

 

2. СЛУШАЛИ: Калытюка Игоря – принятие нового члена центра. 

Рассмотрели новую кандидатуру члена центра – Марьенка Дмитрия с Харькова, в 

помощники Петрову Сергею, в ЭПГ№3. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в Центр Марьенка Д.. 

http://www.ufology-news.com/
http://ufology-news.org.ua/raznoe/benitos/ocharovannaya_planeta.html
http://vk.com/video90001320_161768023
http://narod.ru/disk/38331626001/Ocharovannaya.planeta.sled.bogov.avi.html
http://vk.com/video90001320_162186447
http://narod.ru/disk/44585906001.05ef502336967a7d381e03612a7fbe76/OP.Ostrov.na.krau.sveta.avi.html
http://vk.com/video90001320_161624375
http://narod.ru/disk/34884371001/Ocharovannaya.planeta.vladyki.vody.avi.html
http://vk.com/video90001320_163045414
http://narod.ru/disk/59120508001.f27891035aa13c76266cfab18fcb6d13/Sokrytoe.poslanie.avi.html
http://vk.com/video90001320_163287264
http://narod.ru/disk/61264959001.d148f3f3bb44214cdf6e8f473ce2fa6c/Ocharovannaya.planeta.Taina.Kolumba.avi.html
http://vk.com/video90001320_163088588
http://narod.ru/disk/59701348001.86468c8636ab10029c757e84cb11f709/Ocharovannaya.planeta.Uchitel.v.nakidke.Boga.avi.html
http://vk.com/video90001320_163286877
http://narod.ru/disk/61328924001.a8857781d2235c626199c2c954cad48e/Ocharovannaya.planeta.Predmet.iz.dereva.i.zolota.avi.html
http://vk.com/video90001320_161624373
http://narod.ru/disk/32498473001/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0.%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE.avi.html
http://vk.com/video90001320_162039994
http://narod.ru/disk/37148761001/Golubaya.sahara.avi.html
http://vk.com/video90001320_162040456
http://narod.ru/disk/42890601001.9eb5f8b1f887b0d98525714b3e2d8748/Ocharovannaya.planeta.Krasnaya.sahara.avi.html
http://vk.com/video90001320_162071108
http://narod.ru/disk/43455165001.2577b16384575d52c6e4f2afe78988ba/Oc.pl.Zanovo.perepisyvaem.istoriu.avi.html
http://vk.com/video90001320_161624374
http://narod.ru/disk/37214303001/Ocharovannaja.planeta.Krasnyj.Drozd.avi.html
http://vk.com/video90001320_162015460
http://narod.ru/disk/42535097001.7abe4892826b1d1020f5f0ab9a8dc71d/Ocharovannaya.planeta.Nicheinye.sfery.avi.html
http://vk.com/video90001320_161624376
http://narod.ru/disk/40996915001/Ja.znaju.chto.ja.videl.avi.html
http://vk.com/video90001320_161760420
http://narod.ru/disk/38840989001/Istoria.druzhba.avi.html


3. СЛУШАЛИ: Шпаковского С. – двух часовой рассказ на разные темы, например: 

телепатия животных и людей, люди с удивительными способностями, биороботы и 

андроиды, лжескептики-отрицатели, ложь Рэнди, живые аппараты и управление 

аппаратами с помощью биоипульса мозга, эффект внезапности и неготовности при 

контакте с НЛО, процесс «причины-следствия» карма, тема прошлых жизней не здесь и 

связь с контактерами только если есть такая задача, вмешиваться или не вмешиваться 

бывшим знакомым с других планет в данную инкарнацию индивида на Земле, Джон Мак, 

Карлос Диаз, и многое другое…. 

 

4. СЛУШАЛИ: Калытюка И. - 3 года центру EIBC 
Табл.1 Плинність кадрів 

 Прийнято Вибуло Кінцеве 

2009 7 0 7 

2010 11 0 18 

2011 6 8 16 

2012 1 0 17 

Разом 25 8 - 

Спостерігається тенденція в стабілізації плинності кадрів 

Табл.2 Активність засідань 

 Центру Оперативних груп Інших Разом 

15.10.09-15.10.10 12 2 3 17 

15.10.10-15.10.11 4 18 1 23 

15.10.11-15.10.12 3 23 0 26 

Разом 19 43 4 66 

Спостерігається тенденція до збільшення кількості засідань 

 

Центру EIBC 3 года! За этот период: провели 66 заседаний, 2 экспедиции, десятки 

разведывательных поездок, приняли 25 человек, создали 3 оперативные группы, 

заключили договор с УНИЦА "Зонд", создали архив из 18 000 материалов, приняли 

участие рассекречивании гос. архивов (АН, МО, НТОРЭС, МГА, и пр.), исследовали 

десятки интереснейших случаев, переадресовали свыше 200 сообщений о НЛО, выезжали 

на места посадок НЛО, наладили международное сотрудничество, разработали или 

модернизовали уникальные методы по психодиагностике, анализе почерка и жестов, 

изучили блеф, стали популяризаторами научного подхода к феноменам, наладили линию 

"Группы Помощи Контактерам", создали КФ (по изучении памяти прошлых жизней не 

здесь), а также принимали участие в создании "Новости уфологии", и многое другое... 

ПОСТАНОВИЛИ: Подготовить специальный бюллетень в честь трехлетия EIBC, создать 

буклет (где описать: чем занимается центр, обратная связь и пр.), создать почтовые 

конверты в честь данного юбилея. 

 

5. СЛУШАЛИ: Калытюка И. - Работы по изучению контактов Елены К., Кристины К., 

Николая П., Якова Б. – считать завершенными.  

Анализ выполнили: Калытюк И. – жестоведение и блеф, Мыколышын А. – 

психоаналитика, Приставко И. – почерковедение. 

ПОСТАНОВИЛИ: На информацию что получена, наложить гриф «Конфиденциально», 

публикация материалов только с согласия самых контактеров, предлагать вариант не 

упоминания фамилии и местности. 

 



6. Другое. Обсудили Space Engine (http://spaceengine.org/) Программа, которая позволяет 

свободно перемещаться в космическом пространстве, путешествовать сквозь 

пространство и время, по галактиках, звездных системах, изучать звездные скопления, 

удивительные звезды, черные дыры, пульсары и нейтронные звезды, очень разные 

планеты, спутники планет, астероиды, иметь возможность высадки на любой 

астрономический объект, находить множество планет с жизнью и много другое. 

 

 

http://spaceengine.org/


 



 



 





 





 

 
 

 



Обсудили видеоролик Night Flight (http://video.online.ua/362405/)  

 

http://video.online.ua/362405/


 

 
 

 

Секретарь (составитель протокола) – Калытюк И. 
 


