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Переход Алексей Владимирович – председатель Центра
Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь
Кириченко Алексей Георгиевич
Кульский Алексей Леонидович
Мирасова Лидия Марковна
Пугач Александр Федорович
Юрченко Илья Федотович

1. СЛУШАЛИ: Организационные вопросы
Финансовая деятельность Центра. Официальная регистрация Центра, покупка
оборудования и т.д. предполагает определенные финансовые затраты. В связи с этим
резонно иметь фонд Центра, пополнение которого осуществлять путем внесения членских
взносов. Проектная сума членского взноса символическая – 5 грн./мес. Также
предлагается учредить организационный вступительный взнос в сумме 20 грн. [Вопрос
поставлен на голосование].
2. О размещении Центра. На данный момент существует несколько вариантов
размещения Центра. В частности, как упоминалось ранее, возможным является
занять место в музее на Печерске, когда он будет отстроен. Есть и другие
варианты. В данный момент Прусс О.П. проводит переговорную работу с общ.
«Знание» и другими потенциальными партнерами. Также обсуждены аспекты и
надобность регистрации Центра.
3. Экстрасенсы и перспективы их привлечения к сотрудничеству. Проведено
обсуждение передачи об экстрасенсах (телеканал СТБ), где, в частности,
оговаривался перечень уникальных способностей экстрасенсов, многие из которого
могли бы существенно пригодиться в работе Центра. Обсуждены аспекты такого
привлечения людей с экстрасенсорными способностями, и достоверности
предоставляемых ими результатов.
ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. С февраля 2006 г. Установить оргвзнос – вразмере 20 грн,
ежемесячный взнос – 5 грн. Организационные и членские взносы взимать только с
людей, имеющих статус «участник» или «координатор» в Центре.
1.2,3. Информацию принять к сведению. Регистрация Центра должна быть только
обоснованной. Также можно создать официальный почтовый Интернет адрес Центра
для официальной корреспонденции и обращений.
2. СЛУШАЛИ: информация о наблюдениях и возможной интерпретации.
2.1. Сообщение Юрченко И.Ф. о светящейся полосе. Город Била Церква Киевской обл.,
средина осени 2005 года, около 22:30. Послышалось шуршание-потрескивание где-то
сверху.При взгляде в небо было видно растущую ярко-белую полосу на северо-северозападе с юго-запада на север-восток-восток, или, может, с юго-запада-запада на севервосток-восток почти горизонтально. Полоса росла в течении секунды-двух и
остановилась. Это еще в течении полторы-двух секунд светился белым ярким светом след.
Угол между полосой и горизонтом составлял примерно 45 градусов. Толщина следа 0.5

градусов. Видимая с поверхности Земли полоса начиналась в 60 градусах от прямой
запад-восток, а заканчивалась в 20 градусах от линии юг-север. Расстояние от
наблюдателя до полосы примерно 2 км, а высота примерно 1,5 км. Быстропротекание
явления затрудняет рассказать об этой полосе более точно.
Перход А.В.: Описанное явление может быть электрофонным болидом.
Пугач А.Ф.: Регистрацией электрофонных болидов в настоящее время не ведется в связи с
тем, что не существует средств регистрации.
Кириченко А.Г.: Данное наблюдение вызывает ассоциации с работами Псаломщикова и
др. по накоплению заряда ионизации на летательных аппаратах даже на звуковых
скоростях.
2.2. Сообщение Мирасовой Л.М. о наблюдении ею и ее знакомыми в Киеве 11 января сего
гола вечером с квартиры на Вел.Василькивской яркой точки вблизи Луны с изменением
яркости.
Пугач А.Ф.: Это могло быть астрономическое явление (звезда или планета).
2.3. Кириченко А.Г. сделал предварительное сообщение о результатах научного поиска. В
ходе исследований выявлены закономерности и т.д., позволяющие рассматривать основу
аномалистики (от паранормальных явл.до уфологии) как радиофизическую «модуляцию»
внешней среды. Источником воздействия является естественная (геокосмического или/и
биологического) или исскуственная (техническая) «радиосистема» осуществляющая
низкоэнергетичное воздействие – модуляцию на плазмоподобные (от «шаровой молнии» до «мыслеформы») среды и вакуумные поля физики элементарных частиц (разновидность
эффекта «динамического нарушения симметрии»), с выходом в «паранормальщину»…
Более подробное рассмотрение темы и подкрепляющие материалы будут представлены
позднее.
2.4. Сообщение Билыка А.С.: Предложения по исследованию и отождествлению НЛО,
наблюдавшегося в Севастополе 1.01.2006 по дополнительным результатам опроса.
Очевидец ответил на заданные ему вопросы по наблюдению, а также предоставил рисунок
наблюдавшегося им явления. Некоторая дополнительная информация от очевидца
приводится ниже: «Скорость двух групп была постоянной. Размеры НЛО были примерно
одинаковые, только несколько объектов немного отличались. Все объекты двигались
примерно в северо-западном направлении параллельно земле на большой высоте, никаких
звуков при этом слышно не было. Мы ехали вдвоем на автомобиле, я их увидел когда
подъехал на автомобиле к своему дому и посмотрел на небо, потом показал их своему
спутнику. Наблюдали мы их в течении секунд 30, погода была безоблачная, поэтому
видно их было хорошо, тем более наблюдение велось с середины улицы в частном
секторе где многоэтажек нет. Изменения своего состояния во время наблюдения объектов
я не заметил но мне было интересно наблюдать за таким количеством НЛО (состояния
алкогольного опьянения у меня не было, те более был за рулем автомобиля)».
Очевидец также сообщил, что имеет высшее техническое образование и является
директором и владельцем коммерческой фирмы. Рисунок и доп. инф. по данному
сообщению можно также просмотреть по адресу http://ufoinukraine.org.ua/forum/
viewtopic.php?t=438. Анализ чрезвычайно усложнен недостатком численной информации
по наблюдению. Информация по наблюдению может быть также частично неточной -наблюдения из автомобиля.
Кириченко А.Г.: Описанные и продемонстрированные на рисунке объекты очень
напоминают т.н. «Лаббокские огни», которые массово наблюдались в США в 1950-х
годах, при съемке имели смещение в сторону инфракрасного спектра, и так и остались не
объяснены.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Разместить информацию о наблюдении Юрченко И.Ф. в Интернете в тематическом
форуме Проекта «НЛО на Украине» для ознакомления.

2. Мирасовой Л.М. опросить своих соседей и знакомых в данном районе о том
наблюдали ли они данное явление.
3. Кириченко А.Г. реструктуризировать доклад с акцентрованием на результаты и
разнообразить его прикладным фактажом, связав с излагаемыми теоретическими
аспектами.
4. Провести дальнейшую работу по анализу и отождествлению наблюдавшегося
явления.
Председатель

Переход А.В.

Секретарь

Билык А. С.

