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Список материалов, просмотренных во время заседания:
1. Газета Инопланетянин с материалом участника Центра Кульского А.Л. – в порядке
ознакомления
2. Прайсы, буклеты и др. материалы, связанные с посещением 2-й Международной
выставки "Оружие и боеприпасы"
Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений:
1. Обсуждение результатов посещения 2-й Международной выставки "Оружие и
боеприпасы" с целью выявления оборудования, пригодного для уфологических и
иных исследований. Посещение проводилось в рамках реализации решений
Заседаний №№4(9), 12(17) и др. Посещение выставки оставляет неоднозначное
впечатление. С одной стороны, целевые приборы (транспортабельная портативная
радиолокационная аппаратура) на ней так и не были найдены. С другой стороны
были подмечены множество приборов и приспособлений для поддержки
уфологических и иных исследований. Портативные РЛС, которые ставятся на
БМП, имеют эффективный радиус действия всего 1000м и ориентированы только
на обнаружение объектов, по размерам адекватных бронетехнике противника.
Большой интерес представляет система отслеживания, распознавания и
уничтожения целей, устанавливаемая на ЗПРК 2К22, разработанная ин-том
Системного анализа. Она позволяет обнаруживать и распознавать цели на
дальности не менее 18 км при высоте от 0 до 4000м, т.е. сверхмалых высотах.
Размеры обнаруживаемых объектов при этом могут быть также небольшие (на
уровне боевой ракеты). Из оснащения и приспособлений для поддержки
уфологических и иных исследований следует упомянуть бинокли, приборы
ночного видения, дальномеры, портативные металлоискатели и радиостанции.
2. О возможных экспедиционных планах Центра на октябрь-ноябрь 2005 года.
Обсуждено возможное проведение выездных исследований в Ворзель при
сохранении сухой, устойчивой погоды до конца месяца.
3. Связи с СМИ - обсуждение состояния вещей. Обсуждено состояние
сотрудничества с газетой «Факты и комментарии». Отмечена направленность
редакторской политики данного издания на неприятие достоверных фактов и
стремление получить сенсацию.

4. Материально-ресурсный баланс деятельности Центра, Архив Центра и работа с
ним – в настоящее время работы по завершению каталогизации архива
приостановлены в связи с возобновлением основной деятельности в помещении
хранения архива после ремонта. Установлено, что новое помещение в подвальной
фотолаборатории, существуют вполне приемлемые надлежащие условия
(отсутствие сырости, наличие шкафов, освещения и др.). Архив сможет
размещаться в нем после осуществления соответствующих договоренностей.
(ответственный – Билык А.С.).
5. Организационные вопросы деятельности Центра - координация и закрепление
личного состава за секторами Центра, продолжение формирования сети
региональных представительств.
5.1. По сообщению Йосык Цыбля, в помещении бывшего завода «Арсенал», где на
данный момент по решению Правительства организовывается музейный комплекс,
в числе прочих будет также присутствовать музей фантастики и футурологии,
которые организует Г. Бердник и «Фонд 3000». Перспективным является
установление контактов с данными музеями с целью сотрудничества и проведения
совместных экспозиций.
5.2. Оговорена общая схема сети региональных представительств. Отмечена
концепция централизации сети и гармоничной интегрированости в нее отдельных
участников. Поставлен вопрос о схеме и глубине обработки сообщений и
согласованности в действиях представительств при анализе.
Список тем заслушанных докладов и сообщений:
1. Сообщение: Прусс О.П.: О кругах на полях и проблемой регистрации.
На Западе, в частности в Англии, США, Канаде количество регистрируемых КНП
очень значительно. Это связано не только с активностью феномена, но и со средствами
регистрации. В аэрокосмическом агентстве есть спец. программа по съемке земной
поверхности, что может быть использовано для обнаружения формаций. Съемка
осуществляется ракетными управляемыми устройствами с помощью телекамер. Также
можно попытаться выйти на метеорологические службы с целью выяснения
возможности разведки формаций с помощью метеозондов. Перспективным может
быть попытаться установить контакты с силами ПВО.
Комментарий: Йосык Цыбля: в свое время Йосык Цыбля и А.Ф. Пугач пытались
выйти на управление пограничной службы, однако все попытки не увенчались
успехом из-за бюрократического аппарата и скрытности
Наиболее перспективным для исследований является привлечение аппаратуры,
аналогичной применяющейся в проекте Хессдален.
2. Сообщение: Мирасова Л.М.: О наблюдении НЛО в Киеве. Знакомый Мирасовой
Л.М., по специальности военный, сообщил ей, что наблюдал с семьей НЛО около
ст.Метро Левобережная в прошедшем месяце. Высота оценена им в 10000м. Время
наблюдения 20 мин. К сожалению все подробности очевидец не открыл.
Список постановлений и решений:
1. По рассмотренным и обсужденным программным вопросам и предложениям:
1.1. Не смотря на отсутствие на выставке искомого оборудования, в целом посещение
считать успешным, так как был установлен уровень развития современных РЛС и
получены данные о полезной портативной аппаратуре.

Посещение подобных выставок следует считать одним из приоритетных
направлений деятельности Центра в отношении формирования списка
исследовательского оборудования.
1.2. Также следует получить как можно более полную информацию о предмете
исследования, в т.ч. адрес мальчика, который являлся главным фигурантом
истории – А.Пехоты, которую могут предоставить участники предыдущих
экспедиций – А.Ф. Пугач и М.Г. Сорока.
1.3. Концепцию полуправды, четвертьправды и 1/8 правды следует считать
неприпустимой при работе с любым СМИ.
1.5.1. Сотрудничество с данными музеями и их организаторами является
перспективным направлением деятельности Центра.
1.5.2. Постановлено, что анализ должен проводится представительствами на местах, а
в основной Центр должны направляться только отчеты (кроме специально
оговоренных случаев). Деятельность осуществлять только на базе действенных
отделений Центра. Вопрос относительно единой нормативной документации
находится в разработке.
2. По заслушанным докладам и сообщениям:
2.1. Список аппаратуры, пригодной в уфологических исследованиях формировать с
учетом возможности исследования формаций на полях. Возможно, как было заявлено
ранее, для этого стоит использовать авиа модели либо воздушные шары.
2.2. Сообщение довольно интересно, учитывая групповой характер наблюдения.
Следует организовать встречу с очевидцем в Центре либо по специальной
договоренности (ответственная – Мирасова Л.М.).
2.3. Следующее Заседание Координационного Совета Центра №15(20) назначить на
20.10.2005. Заседание пройдет в Музее Космонавтики (2-й этаж Республиканского
Планетария) по адресу: г. Киев, ул. Вел. Василькивська (бывш. Красноармейская),
д. 57/3 (возле станции метро «Республиканский стадион»). Собрание участников с
17:00. Ориентировочное время начала Заседания 17:30.
ученый секретарь Центра
Билык А. С.

