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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Беспалов Андрей Анатольевич 

2. Билык Артем Сергеевич 

3. Кириченко Алексей Георгиевич 

4. Кульский Алексей Леонидович 

5. Мирасова Лидия Марковна 

6. Переход Алексей Владимирович  

7. Прусс Олег Порфирьевич  

8. Пугач Александр Федорович 

9. Макеенкова Ратха Рахман Куловна 

10. Шевченко Игорь 

11. Юрченко Илья Федотович 

 

Список материалов, просмотренных во время заседания: 

 

1. Схема наблюдения, предоставленная Кириченко А.Г. в контексте сообщения О 

наблюдении неопознанных светящихся образований в Киеве 13.12.05.. 

 

Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений: 

 

1. Организационные вопросы деятельности Центра.  

 О размещении и официальной регистрации Центра. Прусс О.Ф.: Наступил 

критический момент присутствия Центра в помещении Музея аэрокосмонавтики, 

поскольку последний испытывает давление со стороны Планетария, желающего 

преместить  Музей на другой этаж, а существующее помещение использовать в 

коммерческих целях. Поэтому Центр заинтересован в сотрудничестве с организациями, 

могущими предоставить протекцию на взаимовыгодных условиях (НКАУ, общ. «Знание» 

или др.) Есть несколько намеченных путей решения данной проблемы – регистрировать 

организацию как Центр  затем обращаться в вышеупомянутые инстанции либо, как 

обсуждалось ранее, подготовить пакет документов, и предоставить их для ознакомления с 

деятельностью Центра и направлениями его работы.  

Комментарий: Шевченко Игорь: Можно предложить, чтобы общ. «Знание» 

предоставило только юридический адрес.  

Комментарий: Пугач А.Ф.: Нужно четко определить область услуг, которые мы 

можем предоставить общ. «Знание»: лекции, экскурсии, экспедиции, публикация 

научных статей со ссылками на общ. «Знание»,публикация результатов 

экспедиций под эгидой общ. «Знание»,  участие в мероприятиях общ. «Знание» по 

взаимной договоренности. 

  Предложение Пугача А.Ф.: Мелкие организационные вопросы следует решать в 

индивидуальном порядке, а время Заседаний посвящать научным вопросам. Шире должна 

быть развита самоорганизация секторов, а также уровень их образованности в вопросах 

регистрации параметров наблюдений и обработки сообщений. 

 



2. Обсуждение цикла передач «НЛО и КГБ», прошедших на телеканале СТБ. 

особенный интерес вызывает передача о проекте «Изида». Однако возникают 

некоторые сомнения в точности деталей фильма, в частности в отношении формы 

военнослужащих ВС СССР в Египте. 

 Комментарий: Кульский А.Л.: Офицерскую форму, продемонстрированную в 

фильме, ввели в 1964 г. 

 Комментарий: Прусс О.П.: В петлице на форме отсутствуют знаки отличия. 

Комментарий: Пугач А.Ф.: Нарушения формы могли быть вызваны тем, что 

дисциплина и отношения между офицерским и личным составом в иностранном 

контингенте СССР отличались от принятых в СССР. 

Комментарий: Кульский А.Л.: Нарушения формы могли быть прежде всего из-за 

того что это был иностранный контингент СССР, т.е. форма была другой. 

Может иметь место иной вариант.  К примеру, до сих пор материалы 

относительно битвы при Халкин-Гол остаются засекреченными.Т.е. снять гриф 

секретности с проекта «Изида» не могли. Обычно вместо реальной информации 

подкладывается легенда, которая включает искаженные реальные факты и 

вымысел, уводящий в сторону. 

 

3. Об экстрасенсах. Согласно описываемым в литературе и специализированных 

передачах случаям, экстрасенсы способны проявлять ряд уникальных 

способностей, таких как сенситивность, телекинез и т.д. Поэтому привлечение 

экстрасенсов для исследований представляется довольно перспективным. В 

частности, некоторые участники Центра обладают некими биоэнергетическими 

способностями. Однако показания экстрасенсов иногда довольно противоречивы, 

содержат множество субъективных ощущений но не содержат объективности. 

Поэтому предложено «сертифицировать» наявных в Центре людей по единой 

методике, чтобы установить степень надежности исходящей от них информации и 

ее  разброс. 

 

4. Пугач А.Ф.: По работе с фактами. Предложено руководствоваться основными 

тезисами современной теории научного познания: 

 

 рациональность 

 повторяемость 

 объективность 

 

Список тем заслушанных докладов и сообщений: 

 

1. Сообщение: Кириченко А.Г.: О наблюдении неопознанных светящихся 

образований в Киеве 13.12.05. Около 16:30  с 9го этажа  КНУКіМ ул. Щорса, 36 

ауд. 914, в сторону заката четко наблюдались 2 или 3 ярко оранжевых «точечки» и 

«штришочка». Высота около «2х пальцев над линией горизонта», размеры до 

«1мм». 

Одна «потерялась», две незаметно сместились на «несколько сантиметров» влево 

за несколько (до 5-10) минут нерегулярных взглядов в окно и перестали 

наблюдаться. 

Сравнение ближайшее – отблеск закатного солнца на нижней матовой поверхности 

невысоко дрейфующего плотного тела (тел). Других объяснений не 

представляется.  

Комментарий: Пугач А.Ф.: В сообщении отсутствует ряд численных факторов, 

которые могли бы помочь установить природу наблюдавшегося явления. 

 



2. Сообщение: Билык А.С.: О наблюдении НЛО в Севастополе 1.1.2006. На форум 

Проекта НЛО на Украине http://www.ufoinukraine.org.ua поступило сообщение 

следующего содержания: 

 

Руслан Написане: понеділок січня 02, 2006 5:36 pm    Тема повідомлення: 

Много НЛО над Севастополем 

 
1 января 2006г. в 18 часов 5 минут в небе над Севастополем пролетали 

две группы светящихся объектов состоящих приблизительно из 10 

объектов в каждой группе. Группа объектов напоминала клин , в 

котором каждый объект еще мог перемещатся относительно других 

объектов группы при етом скорость всей группы была постоянной. 

Два клина двигались примерно в северо-западном направлении 

находясь недалеко друг от друга. Если кто-то наблюдал это же 

явление 1 января напишите пожалуйста. 
 

Очевидцу направлена анкета с уточняющими вопросами. 

Комментарий: Беспалов А.А.: Следует оговорить дату запуска схемы приема и 

обработки сообщений от очевидцев путем официальных обращений в СМИ с 

указанием координат Центра. Следует помнить, что Центр должен быть готов к 

«лавине» сообщений. 

Комментарий: Переход  А.В.: При принятии решения по  сообщению нужно 

обязательно устраивать «мозговой штурм» с участием различных специалистов 

Центра.  

Комментарий: Билык  А.С.: Часть работы по обработке сообщений может быть 

осуществлена с помощью специально  разработанного  ПО.  

 

3. Сообщение: Пугач А.Ф.: О архиве Центра. Рассказана история архива, дополненная 

новыми элементами (в отношении Архива см. Протоколы 1(6), 20(25), 6(11), 7(12) 

и др.). В данный момент Архив Центра состоит из двух частей, одна из которых 

находится для каталогизации в КНУБА (ответственный Билык А.С.) а вторая – у 

Перехода А.В. Однако есть и третяя часть архива Комиссии НТО РЭС им. Попова, 

которая в данный момент находится у некоей Олеси Олексеевны, которая 

обратилась в Центр с целью передать архив (ок.8 коробок). Следует принять 

решение о месте содержания архива и порядке каталогизации. В частности, есть 

возможность содержать архив в одном из телескопов обсерватории НАНУ.   

 

Список постановлений и решений: 

 

По рассмотренным и обсужденным программным вопросам и предложениям: 

1.1.Определить: область услуг, которые мы можем предоставить общ. «Знание»: 

лекции, экскурсии, экспедиции, публикация научных статей со ссылками на общ. 

«Знание»,публикация результатов экспедиций под эгидой общ. «Знание»,  

участие в мероприятиях общ. «Знание» по взаимной договоренности. Взамен – 

юридический адрес и помещение для проведения Заседаний Центра. 

 

1.2.Предложение Пугача А.Ф. одобрить и утвердить. Учитывать при составлении 

программ и ведении последующих заседаний Центра. 

 

3. Предложение одобрить. Вопрос о порядке и методике проведения «сертификации» 

решить отдельно. 

 

http://www.ufoinukraine.org.ua/


4. Предложение одобрено. Внести тезисы в научную концепцию деятельности 

Центра. 

 

По заслушанным докладам и сообщениям:  

 

1. Произвести более тщательный анализ сообщения после установления полной 

картины наблюдения и числовых параметров. 

2. Предоставить результаты анкетирования для обработки и произвести анализ. 

3. Пригласить упомянутую Олесю Олексеевну на ближайшие Заседания. На данный 

момент оставить части архива в их теперешнем положении. 

 

По иным вопросам:  

 

Следующее Заседание Координационного Совета Центра №2(27) назначить на 19.01.2006. 

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. 

 


