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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Переход Алексей Владимирович – председатель Центра 

2. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь 

3. Гаркавченко Александр Иванович (г. Одесса, тел. 8-050-744-74-43) 

4. Говорушкина Юлия 

5. Кириченко Алексей Георгиевич 

6. Кульский Алексей Леонидович 

7. Прусс Олег Порфирьевич  

8. Шевченко Игорь 

9. Чинча Е.Г. 

10. Юрченко Илья Федотович 

 

1. СЛУШАЛИ: информация о наблюдениях и деятельности организаций. 

 Сообщение  Гаркавченко Александр Иванович: Текущие исследования НЛО в 

Одесском регионе. 6 октября в 10 ч. вечера Гаркавченко А.И. вместе с ученической 

молодежью в пригороде Одессы наблюдали светящийся объект в форме колокола. Время 

наблюдения около 22:00. Наблюдение велось с нескольких точек, в основном с ул. 

Ветеранов. Объект в начале наблюдался над с. Крижанивка. Установленная группой 

Гаркавченко расчетная высота до 300м, диаметр нижней части 35м, при высоте 67м. 

Объект пролетел медленно над морем на расстоянии около 7 км. Продолжительность 

наблюдения около 2 минут. Впоследствии в поле зрения появилась звездочка, которая 

стремительно подлетела к объекту и вошла в него, затем объект пошел на восток в 

сторону Крыма. Через некоторое время объект был отмечен вновь и затем опять улетел 

вдоль лимана, продолженная линия которого условно попадает на западную оконечность 

Крыма. Одна из очевидиц, Лена имела сильные впечатления и была сильно напугана, у 

других очевидцев психофизиоогических влияний не подмечено. Гаркавченко А.И. считает 

данное явление техногенным объектом внеземного происхождения. В настоящее время 

Гаркавченко А.И. организовал и возглавляет Одесское уфологическое общество, которое  

насчитывает приблизительно 15-20 чел., в основном научных работников различных 

учреждений г. Одессы. Собрание участников  происходит 1 раз в месяц в первый 

выходной по адресу Одесса, ул. Мерзливська 34. Гаркавченко А.И. акцентировал 

внимание на том, как должен регулироваться информационный обмен между отдельными 

организациями, которые работают в направлении изучения АЯ и о налаживании 

контактов с официальными учреждениями. Одесским уфологическим обществом 

предложено проведение совместных экспедиций и другие формы сотрудничества.  

 

Билык А.С.: Была ли проведена триангуляция с целью установления реального положения 

и характеристик объекта? 

Гаркавченко А.И.: Были оценены углы на плоскости, размер и положение определялись 

по положению объекта на фоне известного ориентира (труба), отдаленной от точки 

наблюдения на 2 км. 

Переход А.В.: каков был цвет объекта? 

Гаркавченко А.И.: Снизу светлый, сверху немного синеватый. Следует заметить также, 

что наблюдения в Одессе носят сезонный характер – осень и весна. 



Кириченко А.Г.: Следует обязательно проводить фотосъемку подобных явлений, а для 

этого ввести фотокамеры табельным устройством для личного состава. 

 

1.2. Сообщение Билыка А.С.: Уфологическая обстановка в Крыму в контексте 

последних сообщений. Как известно, Крым стал в последнее время объектом 

повышенного внимания со стороны исследователей в связи с участившимися 

сообщениями о наблюдениях НЛО в этом регионе. На предыдущих нескольких 

заседаниях уже сообщалось о некоторых таких случаях. На минувшей неделе на 

форум проекта «НЛО на Україні» (http://ufoinukraine.org.ua) поступило еще одно 

сообщение жителя г. Киева Ткаченко Иоанна Андреевича, следующего 

содержания: 

«Прошлым летом 2005 года я был в Крыму в городке Кацевели. Я и родители снимали 

домик и были там уже второй раз. Это произошло вроде в ночь с 26 на 27 июля или 

с 27 на 28. За пару дней до моего дня рождения. Выглядело все это достаточно 

странно и пугающе. Мы с друзьями, которые приезжали уже сюда не первый раз на 

отдых, уже знакомы два года. В тот вечер мы пошли погулять на набережную и 

обратно к домам. Когда мы были у домов, мы решили пойти к лавочке у рощи. Она 

где то в 100 метрах от домиков. Мы сели там и начали говорить про все, что 

произошло днем. Приблизительно в 23:56 мой друг Олег увидел что-то 

вылетающие из-за гор. Он сказал: «Смотрите туда!». Мы посмотрели и увидели 

какой-то объект -- меньше пяти копеек, как мы определили. Он был треугольным. 

Его было видно плохо, потому что он был очень темный, явно какой-то металл. Он 

был темней неба и было видно очертания (приблизительно что-то вроде «стелса» -- 

такой треугольник с резаным хвостом), и четыре огня. Они мигали, но редко. Вроде 

зеленым, синим, белым и крастным. Он двигался по направлению к морю, 

постепенно снижаясь. Никаких звуков не было слышно. Олег почувствовал прилив 

сил в тот момент, когда этот объект был близко к нам, а Паша наоборот, 

почюствовал сильнейщый ужас. Я просто смотрел, но было такое ощющение. что 

кто то на меня смотрит. Но как бы понимал -- ничего не может сделать мне тот, кто 

смотрит. Оно двигалось по направлению к морю, когда раздался сильный хлопок и 

шум -- как от реактивного самолета, преодолевшего звуковой предел. И из-за горы 

показались две точки, после увеличивающиеся. Они мигали синим, крастным и 

зеленым. И быстро нагоняли треугольник. Когда они пролетали возле обекта, 

пролетали очень близко. Мы поняли размер обекта -- он был как два самолета по 

размеру. В тот же момент он повис в воздухе, быстро развернулся и очень быстро 

рванул в сторону гор. Самолеты тоже последовали за ним. После все трое скрылись 

за горами. Это все продолжалось минут пять. После мы не поняли как, но уже 

бежали быстро. Я побежал потому что побежали Олег и Паша. По дороге Олег 

упал, споткнувшысь. Я подсветил мобильником -- он спотыкунлся о какую-то 

серебристую нитку сантиметров 40 в длину. Она не рвалась и не жглась. Мы ее 

выбросили в море на след. день. Это все. После этого мы больше нифига не видели. 

Но на след. день пару людей говорило о каком-то шуме посреди ночи, что их 

разбудил. Наверное, они говорили про те два хлопка». 

 

Очевидцу была направлена анкета с уточняющими вопросами. Кроме некоторых 

деталей, очевидцем был составлен рисунок объекта и одного из 

предположительных самолетов. Рисунок продемонстрирован на заседании. Если 

информация о том, что наблюдавшиеся объекты были истребителями ВВС 

подтвердится, данное сообщение является важным подтверждением 

отслеживанием МО Украины подобных (загадочных для нас?) феноменов и 

свидетельством принятой ВВС в отношении данных феноменов тактики поведения. 
 

http://ufoinukraine.org.ua/


 

1.3. Переход А.В.: О съезде в Крыму. Заслушано объявление группы Запорожье-

Космопоиск о проведении «Всеукраинского съезда исследователей непознанного»: 

 

«С 6 по 9 мая 2006 года состоится Всеукраинский съезд исследователей непознаного на 

озере возле с. Новоульяновка в Крыму, одновременно и открытый Региональный полевой 

СБОР групп "Космопоиска" в Украине.  

Цели:  

1) проведение конференции по вопросам исследований (начало конференции 7 мая в 

10:00);  

2) в рамках конференции - рассмотрение вопроса "Тенденции последних лет в уфологии и 

аномалистке и прогноз возможного развития на ближайшее будущее"; 

3) в рамках конференции - рассмотрение вопроса "Объединение усилий исследователей 

Украины для дальнейшей совместной работы"; 

4) проведение учебно-тренировочного семинара по вопросам выживания;  

5) проведение совещания по организационным вопросам;  

6) исследования пещерного города Мангуп-Кале;  

7) выявление и исследование местных аномалий.  

Добровольцы и докладчики приглашаются. Желающим выступить на конференции 

необходимо сообщить заранее, для внесения в программу.  

Проезд до места сбора: от Симферополя - электричкой или автобусом до Бахчисарая, 

оттуда ехать автобусом или маршруткой по дороге на Голубинку до поворота на 

Новоульяновку (около 1 км за Куйбышево), далее около 4х километров пешком до озера 

за Новоульяновкой. Место сбора - на юго-западном берегу озера.  

Организаторы – Научно-исследовательского объединения "Квазар", Запорожье.» 

 

Заслушаны мнения участников Центра. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Поддерживать с Одесским уфологическим обществом активное 

сотрудничество, в особенности в плане обмена теоретическим и практическим опытом 

исследований. 

 Изучить всю ситуацию с территориальным распределением наблюдений в Крыму для 

составления списка целевых локаций. 

 Направить организаторам запрос Центра:  

1) Если планируемое мероприятие -- конференция, но будет 

проводиться на открытом воздухе, то каким образом будет 

организована защита от несприятливых метеоусловий (дожди, 

сильные ветры)?  

2) Есть ли разделение организации экспедиции на организационный и 

бытовой комитеты? 

3) Будет ли использоваться при проведении конференции и 

исследований какая-либо специальная аппаратура? 

Отдельный запрос одному из организаторов съезда – Канюке В.Е. направит участник 

Центра Гетьман А.В. 

 

2. СЛУШАЛИ: предложения и корреспонденция, поступающие в Центр. 

  Предложение Кириченко А.Г. о создании аккумулирующего ресурса доказательств 

АЯ в науке. Предложено создать библиотеку научных подтверждений эффектов и 

проявлений, которые демонстрируют различные АЯ, в особенности НЛО. Представлена 

первая подборка таких доказательств, подобранная из научных журналов и сборников 

трудов.  



 Билык А.С.: Входящая корреспонденция Центра. В Центр поступило письмо 

немецкого исследователя кругов на полях (КНП) Андреаса Мюллера: 

 

Dear Sir, 

My name is Andreas Muller. I am a Crop Circle researcher from Germany, and I am 

searching for information about Crop Circle in the Unkraine. I got your e-mail address 

from Mr. Alexey Arkhipov, who I contacted because I discovered the following quote in 

a book. In the book, there is a chapter about Crop Circles in Russia (and the whole former 

USSR) which says on page 74: 

 

<<GUS (USSR): 27 circles were found in the summer of 1991 on the territory of the 

former USSR as reported by Mrs Marina Popovich, author of the book "UFO Glasnost". 

According to information by Aleksei V. Arkipov of the Ukrainian Institute of Radio 

Astronomy of the Ukrainian Academy of Science dozens of circles, ovals and pictograms 

measuring from 2 to 40 meters were discovered in Ukrainian wheat fields.>> 

Alexey told me that he is not longer into UFO and related phenomena research and 

asked me to contact you. So if you would be so kind and share with me your information 

on the crop circles in your country (and, if available in the former USSR) this would be a 

great support for my work, as I am head of "ICCA - The International Crop  

Circle Archive" and we have very little information about the phenomenon in  

your country. Of course I would be happy to exchange information and material also 

from my side. Many thanks and best wishes. Andreas. 

 

В связи с данным обращением целесообразно поднять данные, имеющиеся по 

проявлению кругов на полях в Украине за последние 15--20 лет. Очевидно, что 

информация о КНП на Украине проходила как в СМИ, так и по другим каналам (в 

частности, о появлении КНП говорили очевидцы во время экспедиции в Яблунивку), 

однако ни одной фотографии так и не было сделано.  

 

Переход А.В.: Поверхность земли сканируется постоянно, причем в разных участках 

спектра и с довольно большим разрешением. Поэтому, возможно, для выявления КНП 

целесообразно установить контакты с соответсвующими специализированными 

организациями, занимающимися мониторингом территории Украины, а также 

картографическими организациями. 

Кириченко А.Г.: Возможно, эффективным может быть применение мониторинга 

поверхности через метеоспутники. 

Прусс О.П.: Услуги по космическому сканированию Земли предлагаются определенными 

организациями. Это стоит не одну тысячу долларов. (Продемонстрированы рекламные 

материалы з ж-ла «Вселенная.Пространство.Время» 1(20)/2006).  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1.Предложение Кириченко А.Г. одобрить. Создать аккумулирующий ресурс 

доказательств АЯ в науке – «Папку научных доказательств». Ответственным за 

ведение папки назначить Кириченко А.Г. 

2.2.В Папку научных доказательств подобрать наиболее значимые сообщения, которые 

служат бесспорным доказательством проявлений АЯ с подтверждениями в 

научных и иных значимых источниках. 

2.3.Составить подборку материалов, репрезентирующую состояние по регистрации 

формаций на полях в Украине. В связи с этим поставить вопрос об отчетности на 

следующем заседании сектора цереологии. 

 

3. СЛУШАЛИ: организационные вопросы. 



3.1.Рассмотрены анкеты особ, желающих вступить в Центр. Поставлен вопрос об 

остутствии в предлагаемой анкете важных сведений относительно сферы 

практических исследований желающего вступить в Центр и оборудования, 

которым он располагает. Фактически, процедура дистанционного членства в 

Центре как и приема через анкетные формы вообще еще не разработана и не 

отображена в Уставе Центра. 

3.2.Предложение Гаркавченко А.И. Возможно стоит попробовать обратиться к мэрии 

Киева с заявлением с просьбой оказания содействия в решении вопроса о 

предоставлении помещения и льгот при его эксплуатации: к примеру, «Группа 

энтузиастов и ученых с различных отраслей обращается с просьбой предоставить 

помещение, которое позволит нам самосовершенствоваться в нашей 

деятельности». Методика данных обращений дала положительные результаты в 

Одессе.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 3.1. Анкеты, поступающие из областей, распределять в региональные 

представительства и партнерские организации Центра. Создать и отобразить в Уставе 

процедуру и критерии приема участников через анкетные формы как дистанционного 

членства в Центре вообще. Дополнить разделы анкетной формы информацией 

относительно конкретных исследований и работ, которые может реализовать желающий 

вступить в Центр и оборудования, которым он располагает. 

3.2. Возможно, данные обращения следует реализовать после официальной регистрации 

(легализации) Центра. 

 

Председатель                       Переход А.В. 

  

Секретарь                             Билык А. С. 

 


