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1. СЛУШАЛИ: об аномальных явлениях 

 Сообщение: Прусс О.П.: Комета Шварцмана-Вахмана и ее угроза для Земли. В ряде 

СМИ последнего времени появились заметки о том, что 25 мая упомянутая комета может 

столкнуться с Землей, и вызвать очередной конец света. При этом схемы траектории 

кометы в Солнечной системе, которые приводяться в данных популярных изданиях, 

крайне не точны. Множество серьезных астрономов во всем мире высказались крайне 

негативно в отношении очередной волны сенсационности вокруг данного небесного 

явления, так как расчеты показывают, что комета пройдет хотя и близко (по космическим 

масштабам) от Земли, но все же мимо.  

 Доклад: Прусс О.П.: Планетарные системы на полях. Продемонстрирована широкая 

качественная подборка фотографий и схем формаций на полях злаковых культур 

различных стран, идеографически близких к схемам планетарных систем. Основная масса 

рисунков территориально относится к Великой Британии, однако они встречаются и в 

других странах – США, Канаде, Бельгии и т.д. В частности одна из самых известных 

планетарных схем на полях возникла в Англии 16 июня 1995 года, причем настораживает 

то, что среди кругов «планет», которые находятся внутри «пояса астероидов», отсутствует 

Земля. В 2001 году на пшеничном поле в Англии вновь возникла та же планетарная 

система (что само по себе является феноменальным явлением, поскольку случаи 

повторения рисунков на полях единичны), и круг в формации, который должен был 

соответствовать планете Земля, там также отсутствовал. В августе 2005 года вновь (!) 

появилась схожая формация, однако т.н. «Земля» в ней уже присутствовала. Естественно 

мы можем только догадываться о истинном значении тех или иных пиктограмм на полях, 

однако в превалирующем большинстве случаев точно установлено, что к их созданию 

причастны некие разумные силы, не относящиеся к человеческой цивилизации. Тем более, 

изображения на полях – один из наилучших способов гипотетического общения. Многие, 

на первый взгляд не упорядоченные круги в формациях также могут быть сведены к 

планетарным системам. Современное компьютерное моделирование  может помочь 

установить точки космического пространства, из которых Солнечная система выглядит 

подобным образом. 

Билык А.С.: точное компьютерное моделирование не возможно, так как рисунки на 

полях не обладают какой-либо проекционной связью и масштабом.  

Переход А.В.: моделирование не имеет смысла, так как однозначного ответа, даже 

при обеспечении точности, оно все равно не даст. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: продолжить исследования в данном приоритетном и безусловно 

интересном направлении. Рекомендовать Пруссу О.П. подготовить на основе доклада 

обширную статью для последующего размещения в Интернете или тематических 

СМИ.  

 

2. СЛУШАЛИ: отчеты о проведенной работе 

 Результаты участия Центра во «Всеукраинском съезде исследователей непознанного», 

проходившего 6-9 мая в Крыму. Группа представителей Центра, в составе Председателя 

Центра Перехода А.В., ученого секретаря Билыка А.С., и  участника сектора 

криптозоологии Гетьмана А.В. как и было заявлено ранее, приняли участие во 

«Всеукраинском съезде исследователей непознанного», организованного главой 

отделения «Космопоиск-Украина» В.А. Довгошеем.  

Во время участия в съезде установлены полезные контакты с многими активистами 

из областей Украины, достигнуты важные договоренности с представителями 

ОНИЦ «Космопоиск» о совместном сотрудничестве и обмене информацией. В 

частности, принят пакет сотрудничества, основополагающими пунктами которого 

являются: 

 обмен информацией об АЯ, в т.ч. архивными материалами 

 создание единой базы уфологических сообщений и унификация матрицы 

сообщения 

 разработка нормативной документации в сфере изучения АЯ 

 совместное проведение экспедиций и выездных исследований в Украине и 

за ее пределами 

 организационное разделение сферы изучения АЯ в Украине и программа 

сотрудничества 

 

Билык А.С. выступил с заявленным докладом «Применение эффективных методик 

исследований в уфологии». 

Из организационных недостатков мероприятия следует отметить его 

неопределенный статус и высокую степень открытости для посещения 

определенными субъектами, присутствие далеко не всех из которых было бы 

желательно. Безусловным минусом является отсутствие на съезде главы ОНИЦ 

«Космопоиск» В.Черноброва, о докладе которого было заявлено предварительно. 

По результатам Съезда подготовлен ряд резолютивных документов. Их 

окончательный текст будет приведен на следующем Заседании Центра. 

Общее впечатление от съезда – плюсов больше чем минусов. Тем более, хочеться 

надеяться, что в дальнейшем организация подобного рода мероприятий будет 

постепенно совершенствоваться.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: прежде всего вынести благодарность Мирасовой Л.М. за 

способствование в обеспечении участников проездными документами. Оценить 

проведенный  «Всеукраинский съезд исследователей непознанного» как позитивное 

мероприятие, способствующее установлению контактов с партнерскими 

организациями в областях Украины и за ее пределами. Принимать участие в подобных 

мероприятиях и в дальнейшем, выступать инициаторами в их проведении.  

 

3. СЛУШАЛИ: разное 

 Прусс О.П.: О предложениях. Рассмотрена статья про компанию ТММ (газета 

«Бизнес» №31 (550) за 4.8.2003) как пример компании, инвестирующей средства в 

некоторые научные сферы деятельности. Возможен поиск подобных компаний с целью 

привлечения спонсорских средств. 



 Шевченко Игорь: О результатах рекогносцировки по подготовке экспедиции по 

исследованию крымских Мегалитов. Знакомыми Шевченко Игорь предоставлена 

информация про существование в АРК комплексов мегалитов. Много тематических 

статей из печатных СМИ Крыма по этому поводу предоставлено А.Анфаловым. Местные 

лесники также подтверждают существование мегалитов. Предлагается осуществить 

экспедицию в Крым по исследованию крымских Мегалитов.  

Переход А.В.: какова цель экспедиции? 

Шевченко Игорь: это связано с местами силы.  

Переход А.В.: что такое места силы? 

Шевченко Игорь: места силы это места магнитных отклонений.  

Билык А.С.: следует определиться, что называть мегалитами, т.к. это нечетко 

определенная категория. 

Шевченко Игорь: считается, что мегалиты каким-то образом связаны с 

торсионными полями и передачей информации 

Кульский А.Л.: что следует определить принципиально в отношении торсионных 

полей: 1) торсионные поля способны передавать сигналы; 2) эти сигналы не 

экранируются; 3) эти сигналы не переносят энергию, но переносят информацию, 

которой можно манипулировать энергией. Первоначальная теория торсионных 

полей, сформированная как теория Шилова и Акимова, совпадает с теорией В.П. 

Олийныка, который много лет занимался квантовой теорией поля, и имеет свою 

гипотезу – модернизованную электродинамику, основанную на 

модифицированных работах Козырева и Лаврентьева, в которых, между прочим, 

принимал участие и участник УНДЦА А.Ф. Пугач. Таким образом, теоретическая 

база под возможность передачи информации со сверхсветовой скооростю давно 

подведена. Однако никакой доступной приборной базы не разработано, и проверка 

любых гипотез в отношении мегалитов на данном этапе не возможна. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: разработать более полную целевую программу экспедиции с 

указанием ставящихся задач и методологии их решения.  

 

Секретарь                             Билык А. С. 

 


