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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Переход Алексей Владимирович – председатель Центра 

2. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь 

3. Гетьман Александр Владимирович 

4. Кириченко Алексей Георгиевич 

5. Кульский Алексей Леонидович 

6. Махова Ирина Львовна 

7. Мельников Г. Б. 

8. Мирасова Лидия Марковна 

9. Молотова Людмила Владимировна 

10. Прусс Олег Порфирьевич  

11. Райхлер Борис Яковлевич 

12. Шевченко Игорь 

13. Юрченко Илья Федотович 

 

 

1. СЛУШАЛИ: организационные вопросы. 

 На данный момент рассылку новостей Центра получают множество людей, 

деятельность которых, однако, неочевидна. Предложено сократить списки рассылки 

новостей, программ и проколов Центра. 

 Отчетность сектора цереологии. На данный момент сектор цереологии не располагает 

объективной информацией по многим предметным вопросам исследований, в частности 

поставленных на Заседании Центра №3(28) в связи с письмом нашего западного коллеги 

Андреаса Мюллера.  Поставлен вопрос об эффективности деятельности секторов. 

Фактически, большинство из созданных в Центре секторов представляют собой 

распределение по интересам, а не функциональные единицы. Налицо потребность 

реструктуризирования секторов Центра а также необходимость установления и 

закрепления контактов секторов с госучреждениями, такими как Ин-т Ботаники НАНУ к 

примеру, для исследования образцов, собранных во время экспедиций. 

Гетьман А.В.: Следует готовить все полевые исследования заранее. А для этого 

целесообразно дифференцировать функции секторов Центра.  

 Относительно конференции. Гетьманом А.В. осуществлен письменный запрос одному 

из организаторов Канюке В.Е. с предложением осуществить сбор в Запорожье, проехать 

по южным областям и затем на конференцию в Крым. Канюка В.Е. подтвердил одной из 

целей экспедиции проверку наличия палеокосмонавтических изображений  на плато 

Караби-Яйла. 

 Заслушано предложение Шевченко Игорь о проведении в апреле текущего года 

конференции в Киеве. Заслушаны комментарии участников Центра. 

 Собраны подписи учредителей Центра Прусса О.П., Перехода А.В., Билыка А.С., 

Ольховикова О.В. 

 Заслушаны предложения Шевченко Игорь о проведении в текущем году ряда 

экспедиций: 

 Экспедиция в район Люботин и Рогозин, связана с деятельностью сектора 

пирамидологии по открытию энертонных полей и их измерениям. 



Переход А.В.: непонятна целесообразность данной экспедиции. 

 Экспедиция Мегалиты Таврии – по исследованию мегалитов таврии. 

Райхлер Б.Я.: можна к этой экспедиции привлечь «гарячих парней джиперов» для 

осуществелния транспортных услуг. 

 Еще предлагается Экспедиция Мелитопольские мегалиты Варваровка 2006. 

1.7. По архиву Центра. Участницей Центра Инной Сергеевной Кузнецовой незадолго 

до своей смерти были переданы остаточные материалы архива Комиссии по изучению 

АЯ некоей Фесенко Олесе Олексиивне. Для получения данной части архива в 

распоряжение Центра, безусловно, должны быть созданы соответствующие условия 

хранения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Изменять списки рассылки динамически с пороговым значением 5 посещений 

Центра. Для иногородних участников и партнеров Центра осуществлять рассылку 

в полном объеме. 

1.2. Предложение Гетьман А.В. одобрить. Конкретные концепции по дифференциации 

функций и структуре секторов Центра рассмотреть на следующих заседаниях. 

1.3.  Требуется дальнейшая обработка информации в данном направлении. Должен 

быть подготовлен запрос организаторам конференции с аналитическим 

изложением позиции Центра. 

1.4. Проведение конференции в апреле являеться необоснованным с точки зрения 

сроков организации и мотивации. 

1.5. Продолжить роботу в данном направлении. Соответствующе преработать 

документацию Центра. 

1.6.1. Исходная информация неполна и требует дальнейшего выяснения. 

1.6.2. Возможно совместить цели данной экспедиции с конференцией в АРК. 

Конкретные предложения рассмотреть на следующем заседании. 

1.6.3. Исходная информация неполна и требует дальнейшего выяснения. 

1.7. Обеспечить условия передачи архива. 

 

2. СЛУШАЛИ: информация о наблюдениях. 

 

 Сообщение Билыка А.С.:На минувшей неделе на форум проекта «НЛО на Україні» 

(http://ufoinukraine.org.ua) поступило еще одно сообщение следующего содержания: 

В рамках миниастрофеста, проводимого на территории КрАО (Крымской 

астрофизической обсерватории) на рождественские праздники 2005г, ребятами из 

Киевского астрономического клуба "Астрополис" проводились наблюдения на 

территории обсерватории, во время которых дважды с интервалом в 3 часа были 

зафиксированы пролеты неизвестных одиночных светящихся объектов по одной и 

той же траектории. Первым заметил странный объект П. Пресняков, модератор 

форума www.astropolis.kiev.ua , опытный наблюдатель и астроном-любитель, 

скептически настроенный по отношению к уфологии. Пролет второго объекта 

наблюдала целая группа астрономов-любителей. Несмотря на многолетний опыт 

астрономических наблюдений и мощную оптику, объекты по внешнему виду и 

характеру движения не удалось идентифицировать ни как природные 

астрономические явления (метеор, болид, быстрый астероид и т. д.), ни как 

антропогенные (спутник, самолет или иной лет. аппарат, космический мусор). 

Больше могут сказать очевидцы. 

*** 

Указанному клубу был направлен запрос относительно детелай наблюдения. 

Свидетельские показания прилагаются ниже: 

 

http://ufoinukraine.org.ua/


Андрей Чечако : От себя могу сказать, что летела эта штука потрясающе. Низко, 

почти на четверть горизонта, и как мне показалось - горизонтально промчался 

яркий огонь, одолев 40 градусов неба секунд за двадцать, а может я дважды видел? 

Все Волоря виноват и "Хортица"! В общем где то после двух заметил в траверзе 

Севастополя яркий огонь, который прошел над Скалистым. Следа, как болид огонь 

не оставил. Двигался бесшумно, не приближаясь и не удаляясь. 

 

Юрий, администратор сайта клуба: Да, НЛО знатный пролетел!  

Часов в 5 утра, градусах в 5-7 над северной частью горизонта (как раз в той 

стороне, где Симферополь). Точечный объект яркостью 1m (очень примерно) с 

оранжевым оттенком. За 15-20 сек пролетел в общей сложности градусов 45-50, 

практически не изменяя яркости, скорости и высоты над горизонтом. Начало 

траектории находилось под Кассиопеей, а конец потерялся за деревьями, над 

которыми висело созвездие Возничего.  

 

Перед этим мы с Пашей видели аналогичный объект в той же части неба 

относительно горизонта (~10 град. над горизонтом) и сторон света, который 

двигался в противоположную сторону с очень похожей скоростью, но траектория 

была более короткая. Тогда еще подумали, что скорость слишком велика для 

самолета или спутника, а для метеора слишком мала. Предположили, что так мог 

бы выглядеть сгорающий в атмосфере кусок космического мусора, но пролѐт 

аналогичного куска через пару часов в другую сторону весьма озадачил ...   

*** 

 Таким образом, характерными особенностями данного наблюдения является 

массовость и высокий профессионализм наблюдателей. Единственным фактором 

который может влиять на точность показаний очевидцев является принятие 

спиртных напитков непосредственно перед наблюдениями, однако методика 

оценки таковых погрешностей в настоящее время отсутствует. В связи с 

участившимися наблюдениями в Крыму предлагается скоординировать 

совместные действия с организаторами майского съезда исследователей в Крыму 

по организации уфологических исследований в данном регионе во время съезда. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. Продолжить исследования в данном направлении. Подготовить список мест в 

АРК, которые возможно было бы целесообразно посетить во время майского слета. 

 

3. СЛУШАЛИ: входящая корреспонденция и иная деятельность Центра. 

 Анфаловым А.А. прислан запрос в Центр об обмен материалами.  

 По «Папке научной информации Центра». На данный момент благодаря инициативной 

деятельности участника Центра Кириченко А.Г. в Папку научной информации Центра 

собрана довольно обширная подборка материалов относительно многомерности 

пространства, теории червоточин, а также роли человека как модулятора простарнства-

времени. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Обмен материалами осуществлять в порядке взаимовыгоды. Поскольку Центр 

располагает обширными материалами по различным тематикам, интересно узнать, чем 

же располагает г-н Анфалов. 

3.2. Деятельность Кириченко А.Г. по ведению Папки одобрить. Следует также 

снабдить Папку прикладными данными об АЯ и возможном научном объяснении их 

проявлений. 

 



Председатель                       Переход А.В. 

  

Секретарь                             Билык А. С. 

 

 

 

 


